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Биографический очерк освещает события жизни и научной деятельности профессора русской словесности
Н.Н.Булича – преподавателя, ученого, администратора, первого историографа Казанского университета.

Необходимо верить в себя,  в свои силы,  в свои убеждения и знать,  что никто не
смеет упрекнуть тебя, в чем бы то ни было...

Н.Н.Булич

Важным этапом в преподавании и изучении русской литературы в Казанском
университете стала научно-преподавательская деятельность Николая Никитича Булича –
известного во второй половине ХIХ в. историка русской литературы, профессора и
ректора Казанского университета.

Оригинальное мышление, базирующееся на философском университетском
образовании; глубина научных интересов; изумительная разносторонность познаний и
чуткость ко всем переменам, происходившим в науке; многолетняя связь с передовыми и
прогрессивными деятелями литературы, культуры и просвещения России; особенности
яркой самобытной неравнодушной к судьбам науки и университета личности, да и сам
факт 40-летнего служения университету выделяют его в ряду всех преподавателей
отечественной словесности в Казанском университете ХIХ в. Тем более, что изучение и
преподавание русской литературы в первой половине ХIХ столетия в Казани
складывались неблагополучно и характеризовались значительным отставанием от
развития самой литературы. Первой объективной причиной, свойственной всем
университетам России, было отсутствие истории литературы как научной дисциплины.
Она начинает формироваться только в 50-е годы ХIХ в. Вторая причина связана с
особенностями развития самого Казанского университета и c образовательной политикой
россий-ского государства в целом.

 Недостаточная профессиональная подготовка первых преподавателей, отсутствие
продуманной системы лекционных курсов и интереса к развитию науки, разница в



методиках преподавания, контроль администрации за процессом обучения (порядок
рассмотрения и утверждения планов лекций) – все это мало способствовало образованию
филологов и развитию науки. Не соответствовал статусу университетского преподавателя
как с точки зрения фундаментальной филологической подготовки, так и по явному
отставанию в осмыслении современного литературного процесса первый профессор
русской словесности в Казанском университете Г.Н.Городчанинов. Адъюнкт
М.В.Скворцов даже в начале 20-х годов проводил в своих лекциях воззрения на старое и
новое направления русского слова. Профессор Г.С.Суровцев, рекомендованный
Казанскому университету самим Магницким, больше напоминал реподавателя
богословия, чем литературы. И в конце 30-х годов он считал, что время для изучения
Пушкина еще не пришло.  Зато долго отстранялся от кафедры талантливый и тонко
чувствующий литературу адъюнкт Н.М.Ибрагимов – любимый гимназический
преподаватель С.Т.Аксакова и В.И.Панаева, инициатор создания и руководитель
Казанского Общества любителей отечественной словесности – первого литературного
общества Поволжья. Был вытеснен из университета Городчаниновым профессор
В.М.Перевощиков – впоследствии академик, профессор Дерптского университета. Не
реализовал себя как преподаватель адъюнкт М.С.Рыбушкин –  издатель  казанского
журнала «Заволжский муравей». Многотрудные административные обязанности мешали
преподавательской деятельности профессора К.К.Фойгта, ставшего в 50-е годы
попечителем Харьковского учебного округа.

В конце 40-х – начале 50-х годов происходят серьезные преобразования в развитии
филологической науки в России. Меняется содержание, объем, направление,  методы и
приемы как научных исследований, так и преподавания. Эти перемены были связаны не
только с большими изменениями внутри российского общества, новым уважительным
отношением к науке, но и выдвижением ряда молодых ученых с хорошей подготовкой,
обширным запасом знаний и знакомством с западноевропейской наукой.

В Казанском университете таким ученым стал Н.Н.Булич, приход которого на кафедру
в 50-е годы изменил положение дел на филологическом факультете. Его послужной
список внушителен:
с 1854 г. – экстраординарный, с 1857 г. – ординарный профессор, член совета при
попечителе Казанского учебного округа, в 1862 – 1864, 1875 – 1878, 1881 – 1882 гг. –
декан историко-филологического факультета, в 1864 – 1871 гг. – проректор, а в 1882 –
1885 гг. – ректор университета, с 1883 г. член-корреспондент Петербургской Академии
наук. Почти 50 лет жизни Булича были связаны с Казанским университетом. Он написал
его первую историю, стал его почетным членом и, наконец, подарил университету свою
уникальную библиотеку. Составленная из русских и иностранных книг по философии,
истории, литературе, а также периодических и запрещенных цензурой изданий она
насчитывала более 3000 названий (около 7000 томов)1.

Николай Никитич Булич родился 5 февраля 1824 г. в г.Кургане Тобольской губернии в семье
чиновника Никиты Ивановича
Булича.

В 1835 г. вместе с четырьмя младшими братьями – Степаном, Александром, Константином и
Павлом он был привезен овдовевшим отцом в Казань. Казань была выбрана как один из трех
университетских городов (Москва, Харьков, Казань) «по суеверному обычаю старины» –
вытянутому билетику. После этого был продан дом в Киеве, где семья жила с 1828 г., и куплен в
Казани.

Николай Булич окончил 2-ю Казанскую гимназию и в 1841 г.  поступил на философское
отделение историко-филологического факультета. В 1845 г. защитой диссертации «О философии
Шеллинга» и получением звания кандидата окончил университет.

Четыре года спустя он защитил магистерскую диссертацию «Значение формального и
метафизического взгляда на науку логики с особенным рассмотрением логического учения
Аристотеля» и  был удостоен степени магистра философских наук. Сообщение о защите,
собравшей «такое скопление публики, которое удалось видеть на диспуте впервые», а также
тезисы диссертации были опубликованы на страницах «Казанских губернских ведомостей» за 16



мая 1849 г. Но сама диссертация опубликована не была, ибо, как позже напишет Булич, «год был
тяжелый, да и Гегель находился в опале»2.

Молодой ученый отправился в Петербург, рассчитывая на службу в столице. Но одновременно
с получением места в одном из  министерств, его выбрали адъюнктом по кафедре философии в
Казанском университете. Булич предпочел преподавательскую деятельность, тем более, что и
петербургские знакомые, в том числе К.Д.Кавелин, с которым он сблизился, постарались убедить
его в увлекательности этой деятельности.

Однако в 1850 г. последовало распоряжение о передаче преподавания философии
профессорам богословия, и Булич, проработав на кафедре философии лишь четыре месяца,
«остался за штатом». Его карьера философа прервалась. Правда, на следующий же год
университетское начальство, опасаясь потерять талантливого, подающего надежды молодого
ученого, предложило ему адъюнктство по кафедре русской словесности, обязав выдержать
экзамен и написать еще одну диссертацию – уже по истории русской литературы. Булич принял
это предложение, изменив таким образом направление своей научной деятельности. Он не станет
сожалеть об этом впоследствии, и два десятилетия спустя напишет в письме В.П.Гаевскому:
«Обращение мое к русской литературе было совершенно случайно, но я утешаю себя
мысленно, что дружба часто возникает из случайных и непредвиденных знакомств»3.

 В 1854 г. Н.Н.Булич сдал в Петербургском университете  экзамены и успешно защитил
магистерскую диссертацию на тему «Сумароков и современная ему критика». В  том же году в
Петербурге она вышла отдельным изданием и встретила самый сочувственный прием у
специалистов. В  ноябре 1854 г. Булич, удостоенный степени доктора славяно-русской филологии,
был утвержден в должности экстраординарного профессора Казанского университета по кафедре
русской словесности,  окончательно подтвердив о себе мнение, высказанное профессором
В.И.Григоровичем, как «о достойном ученом, оправдавшем своими дарованиями и трудолюбием
лучшие надежды его наставников»4.

Н.Н.Булич развернул активную научно-преподавательскую деятельность. Очень важное
значение для него в этот период имела двухгодичная заграничная командировка, позволившая
познакомиться с высоким уровнем состояния философских и гуманитарных наук на Западе.
Сильное, плодотворное впечатление произвело на молодого ученого время, проведенное в
Европе. Оно нашло отражение в «Письмах из Берлина», напечатанных в журнале «Атеней» в 1858
– 1859 гг.

Вдохновленный знакомством со многими представителями европейской и передовой русской
интеллигенции, обогащенный новыми знаниями по истории всеобщей литературы, философии и
истории искусств, он вернулся в Казань летом 1858 г. «со страстным желанием подготовить новый
курс» по истории русской литературы с XVII в.

Новые лекции Булича и сама  личность вызывали большую симпатию и уважение среди
студентов Казанского университета. Они приходили в восторг от чтений молодого профессора,
находя их очень «либеральными». В широком ходу была в те годы эпиграмма на Булича:

Говорят, что наш печальный,
Наш озерный, мрачный край,
Освещает либеральный
Только Булич Николай!..

Теплые воспоминания о Буличе тех лет оставил Д.А.Корсаков – его ученик,  впоследствии
профессор Казанского университета: «Николай Никитич Булич, в 1856 году тридцатилетний
экстраординарный профессор по кафедре русской словесности, привлекал к себе прежде всего
своей внешностью, необыкновенно изящной и щеголеватой. В то же время это был высокого
роста брюнет, с вьющимися, но тщательно причесанными волосами, всегда безукоризненно
одетый, с ровной походкой и мягкими, любезными манерами в обращении; с плавной,
размеренной и тихой, но вместе с тем едкой и насмешливой речью; с задумчивым,
сосредоточенным и нередко ироническим выражением лица. Н.Н.Булич особенно часто бывал у
нас в 1859 году, по возвращении из-за границы, именно в ту пору, когда студенты восхищались
его либеральными лекциями…... успех его университетских чтений ставил в моих глазах
Н.Н.Булича на недосягаемый для меня научный пьедестал. На него смотрел я,  как на
представителя строгой, западноевропейской науки, каковым он и был в действительности.
Его лекции по истории русской литературы…... очень нравились мне...… Эти... … лекции
оказали большое влияние на мои последующие занятия»5.

Неизбалованное казанское студенчество заслушивалось лекциями молодого профессора, в
отдельных случаях подчеркивая свое отношение бурными аплодисментами. Это обстоятельство и
повлекло за собой весьма негативные последствия для Булича. 14 октября 1859 г. началась в
университете неприятная история, связанная с его именем. В те годы выражение публичного
одобрения или недовольства лекциями преподавателей во избежание беспорядков было



«высочайше» запрещено. За аплодисменты после одной из лекций Булича университетская
администрация исключила из университета 9 человек, в том числе двух  дворянского
происхождения. Эти события отозвались для профессора большими неприятностями. Они
сыпались буквально со всех сторон. Для университетских и городских властей он приобрел
репутацию «неблагонадежного» человека. Казанское дворянское общество отвернулось от него. И
хотя Булич никогда не стремился к близости с ним, он тяжело переживал это время.
В автобиографии он напишет: «Страшное негодование этого общества обрушилось на меня;
жить было трудно, да и работать также»6. Министерство тоже не преминуло показать свою
силу: 23 февраля 1860 г. Булич, вследствие подозрения  «во вредном направлении его чтений»,
был уволен с должности профессора. Студенты, со своей стороны, не простили профессору –
своему любимцу того, что он не защитил их, и на следствии утверждал, что никакого повода для
аплодисментов не давал.

Булич был вынужден вновь покинуть Казань. Весь 1860 г. и начало 1861 г. он провел в
Петербурге – работал в публичной библиотеке над докторской диссертацией по философии эпохи
Возрождения, выступал с публичными лекциями и терпеливо ждал решения вопроса
относительно своего утверждения на кафедре философии в Петербургском университете.

В это время он еще больше сблизился с выдающимися деятелями науки и литературы обеих
российских столиц: в Москве – с Ф.И.Буслаевым, В.Ф.Коршем, Н.С.Тихонравовым; в Петербурге –
с Я.К.Гротом, А.В.Дружининым, А.С.Тургеневым, Н.Г.Чернышевским и др. Имя Булича в
непродолжительное время сделалось известным  во всех образованных столичных кругах.

Между тем историко-филологический факультет и Совет Казанского университета неустанно
хлопотали о возвращении «достойного, известного образованному миру своими учеными
трудами и признанного одним из лучших знатоков русской литературы, профессора на
прежнюю кафедру русской словесности»7.  Наконец, поддавшись на уговоры, да, видимо, и
потеряв надежду на получение должности в Петербурге, чему, как считал сам Булич, помешали
«рукоплескания казанские и разные доносы»8, он принял решение вернуться в Казань. «Окончив
курс в Казанском университете, обязанный образованием и положением в жизни Казанскому
университету, я всегда считал за честь и счастье служить ему»9, – писал он.

Зимой 1861 г. Булич возобновил чтение лекций. Интерес к ним был по-прежнему высок.
Студенты других факультетов и даже учащиеся Казанской духовной академии оставляли
аудитории своих профессоров, предпочитая им лекции Булича. Ректор академии архимандрит
Иоанн (Соколов) вынужден был в июне 1861 г. обратиться к московскому митрополиту Филарету с
жалобой. «Профессор истории литературы Казанской духовной академии Порфирьев, – сказано
в этом своеобразном документе, – высказывает сожаление, что Булич совершенно отбил у него
слушателей»10. А сам ученый писал брату Константину 11 февраля 1861 г.: «Начал лекции, читал
две, сегодня третья. Народу много: студенты, профессора, офицеры. Читаю в трех
аудиториях разом. Из самой большой отворяются двери в соседние и они полны...… Дай бог,
чтобы все шло как по маслу...…»11. В такие дни жизнь радовала его: «Своей жизнью я покуда
очень, очень доволен. Чуждый  всего, вдали от сплетен, я спокойно сижу в своей хорошенькой и
дешевой квартире. Меня называют монахом и затворником, а работы много…...»12.

  Работы действительно было много. В продолжении своей службы в Казанском университете
Николай Никитичу пришлось читать  не только  курс по истории русской литературы. Ввиду того,
что историко-филологический факультет всегда испытывал недостаток в профессорском составе,
многие преподаватели помимо своего основного курса были вынуждены читать и ряд других
дисциплин. Булич на протяжении многих лет преподавал, кроме истории русской литературы,
историю всеобщей литературы, историю философии, а в 1873 – 1875 гг. даже славянские наречия.
«Чем только не приходитсязаниматься профессору в провинциальном университете»13, –
напишет он в автобиографии.

Знание европейских языков, интерес к иностранным книгам и периодике, которые Булич в
большом количестве выписывал из-за границы, позволяли ему следить за всеми новыми
явлениями в области литературы и философии. Его лекции по истории западноевропейских
литератур, построенные на новейших  достижениях современной науки, имели большое
общеобразовательное значение. Особенно в начале 60-х годов, когда не существовало ни одного
учебника по истории общей литературы и студенты вынуждены были «урывками, эпизодически,
без всякой научной системы» знакомиться с отдельными статьями в разных журналах.
Логичностью и простотой для восприятия студентов и при этом целостностью концепции
отличались и лекции Н.Н.Булича по истории философии. Суждения об этом находятся в
воспоминаниях бывшего студента Казанского университета А.Овсянникова. «Нашему курсу Булич
прочел историю философии с самых древнейших времен, начиная с Фалеса и кончая школами
стоиков и эпикурейцев. Несмотря на нашу слабую подготовку к слушанию подобных
премудростей, Булич сумел сделать из курса своих лекций интереснейший предмет…... На
лекции Булича ходили буквально все. Даже и те, которым не было обязательно...… Уже прошло



более 30-ти лет с тех пор, но я убежден, что в памяти слушателей курса Булича крепко
врезались высоко-талантливые чтения, державшие аудиторию всегда в напряженном
внимании»14. О лекциях Булича, поражавших энциклопедизмом и широтой кругозора, несших на
себе все признаки интеллигентности и обаяния его личности, сохранило воспоминания не одно
поколение казанских студентов.

Молодежь уважительно относилась к Буличу не только как к ученому и преподавателю. Она
ценила его внимательное, доброжелательное, проникнутое заботой и требующее в то время
определенной смелости отношение к студенчеству. В 1861 г. он был принят студентами в тайное
общество «Библиотека казанских студентов», в 1862 г. взял на поруки студента Золотова как
одного из зачинщиков «бунта» в университете,  настоял на открытии читальной комнаты для
студентов, несмотря на уведомление министра о недозволении  студенческих сходок и сборищ; в
1884 г. после введения в действие «Правил» для студентов, подчинявших их надзору специальной
инспекции, отстоял право продолжить учебу за границей для кандидата Казанского университета
Н.Е.Михайлова и бакалавра Казанской духовной академии И.М.Добротворского. Булича
характеризовало и бескорыстное участие в судьбах молодых казанских ученых. В письмах к своим
столичным знакомым он рекомендует и просит оказать поддержку Н.А.Владимирскому,
Л.З.Колмачевскому, Д.А.Корсакову, С.В.Пахману и многим другим.

Хотя преподавательская деятельность Н.Н.Булича складывалась благополучно, работа
в университете не только радовала, но и приносила немало огорчений. На склоне лет он
напишет в своей автобиографии: «На основании долгого опыта я положительно могу
сказать, что жизнь и служба профессора в Казанском университете, читающего
сколько-нибудь живую науку, профессора с независимым характером и с убеждениями,
которые ему дороги, представляет постоянную и весьма неприятную травлю. Так было
со мной»15. Основания для таких слов имелись. Булич много пережил и многое испытал
как человек и как ученый. В 1849 г. не была опубликована его магистерская диссертация о
Гегеле; в 1854 г. вышла диссертация о Сумарокове, но с большими сокращениями; в 1859
– 1860 гг. за «нелепую историю» он был осужден и студентами, и обществом; в 1856 г. за
речь над гробом Н.И.Лобачевского и в  1870 г. за речь                  «О мифическом предании
как главном содержании народной поэзии» обвинен в атеизме.

Подобное испытывали многие ученые и преподаватели Казанского университета.
Булича, обеспокоенного их судьбой, это глубоко волновало. В 1861 г. он выступил в
защиту профессора В.И.Григоровича, в 1871 г. – уволенного П.Ф. Лесгафта.
Обстоятельства, связанные с невозможностью свободного развития науки, привели его к
разочарованию. Он публично заявил о нем в речи о Достоевском в 1881 г., назвав себя и
своих коллег одним трагическим поколением с писателем. «Годы, в которые
продолжалась литературная деятельность Достоевского, никак не благоприятствовали
спокойному, свободному творчеству. Мы пережили многое, так что имеем полное право
сказать, что жизнь сильно поломала нас. Сколько разбитых надежд, сколько
разлетевшихся иллюзий, сколько людей, или быстро сгоревших в борьбе, или бесплодно
растративших свои силы, свою жизнь!»16.

Может быть поэтому Булич скептически смотрел на свою многолетнюю научную деятельность.
Очень требовательный к себе он напишет в автобиографии: «Откровенно говоря, я очень
невысоко ценю свою ученую и литературную деятельность, тем более, что она не
представляет никакого определенного характера и ничего выдающегося»17.

Однако надо с удовлетворением отметить, что именно Н.Н.Булич был первым
преподавателем в истории кафедры отечественной словесности в Казанском
университете, кто проявил  себя как ученый, литературовед, автор целого ряда
значительных работ по истории русской литературы XVIII – XIX вв.

По ведущему методологическому принципу в изучении литературного процесса,
методам и формам анализа отдельных литературных явлений Н.Н.Булич принадлежит к
культурно-исторической школе русского академического литературоведения.

Как новое направление в литературоведении культурно-историческая школа начала
складываться в начале 50-х годов ХIХ в. Она ставила своей задачей постичь законы
литературного процесса, найти объективный критерий оценки литературных
произведений, разработать строго научную методику их анализа. Всеми своими
достижениями в изучении литературы культурно-историческая школа была обязана



методу историзма, при котором предмет рассматривался только в его отношениях с
действительностью,  в его связях с жизнью общества и историей народа. Исторического
принципа, предполагающего анализ литературных явлений в диалектическом
соотношении: личность – среда – эпоха, придерживался и Булич. Специально, с
теоретической точки зрения, Булич не занимался разработкой положений этой школы. Но
они являлись частью его мировоззрения, стержнем, лежащим в основе анализа
литературы, и, безусловно, нашли отражение в работах.

Согласно этим положениям Булич считал определяющим моментом в анализе
литературных явлений изучение биографии писателя и исторической атмосферы эпохи, в
которой он жил и работал. Особый интерес к писательской биографии, которую Булич
рассматривал как часть истории и необходимый элемент не только для объяснения
литературы,  но,  в первую очередь,  для ее понимания,  представлен во всех его
исследованиях. Важным условием для формирования личности писателя он считал его
детские годы, воспитание, образование и окружение.

В качестве главных  источников в создании биографии Булич использовал
воспоминания современников и переписку. По его мнению, в условиях русской жизни
ХIХ в. такие документы, как письма и мемуары, имели общественное значение. Здесь
сказался один из важных принципов культурно-исторической школы – стремление к
точности, строгой фактичности. Использование огромного материала, документов
является важной особенностью научного метода Булича. Таким образом он пытался
решить проблему объективного освещения личности, учета диалектики ее развития под
воздействием множества факторов как идейных, так и бытовых, житейских.

При общем сходстве теоретических установок Булича с основными положениями
культурно-исторической школы казанский ученый имел свой «почерк». Особенности его
творческой и научной манеры были продиктованы умением философски мыслить и
активной просветительской позицией, что определялось философским и
преподавательским опытом работы ученого.

 Н.К.Пиксанов писал: «Ни один из русских кафедральных литературоведов 40 – 60-х годов, да
и позднейших десятилетий не был так близко вовлечен в философские проблемы, как
Н.Н.Булич»18. Философский образ мышления Булича повлиял на формирование методологии его
историко-литературных исследований. Он рассматривал  литературный процесс в широком
контексте общественного развития как его составную часть, как переход из одного качественного
состояния в другое – более совершенное. Эти принципы легли в основу как содержания, так и
структуры  литературоведческих исследований ученого. Тяготение к философским обобщениям,
широкое использование философских комментариев и реминисценций придают своеобразие и
глубину его работам.

Другой характерной особенностью научного подхода Н.Н.Булича к исследованию литературы
является его просветительское мировоззрение. Всю свою долгую жизнь он проработал в системе
образования и хорошо знал ее слабые и сильные стороны. Проблему просвещения он понимал
исторически, во всех сложностях и тонкостях ее продвижения в России. Это нашло отражение в
его трудах по истории просвещения и образования в России («Философ Вольф и Санкт-
Петербургская Академия наук во второй четверти XVIII века // Моск.вед. – 1860. – № 253 – 256;
Университетский суд над профессором Солнцевым во время попечительства Магницкого // Ученые
записки Казан. ун-та. – 1864. – Вып.1. – С. 267 – 288 и др.).

Но Булич не был безучастным историком  просвещения. Он поддерживал активную позицию в
вопросах женского образования, много лет занимался земской учительской школой, стал автором
проекта «По вопросу об обязательности начального народного образования».

Мысль о просвещении как одном из первых и важных условий прогресса литературы
нашла отражение во всех его литературоведческих работах. А в «Очерках по истории
русской литературы и провещения с начала XIX века» развитие русской литературы он
рассматривал в контексте образовательной политики российского государства, жизни
первых российских университетов, уровня преподавания в них и т.д.

Таким образом, внимание Булича к вопросам философии и образования,    богатый
опыт   преподавательской    и просветительской работы повлияли на формирование
мировоззрения Булича как историка литературы. Способность философского осмысления
развития общества во взаимосвязи всех явлений и рассмотрение образованности как



главного показателя его развития сыграли определяющую роль в научном методе Булича,
его подходе к оценке и анализу произведений русской литературы.

Научно-литературное наследие Н.Н.Булича не столь велико, как у основных
представителей культурно-исторической школы –    А.Н.Пыпина и Н.С.Тихонравова. Тем
не менее, все основные явления отечественной словесности XVIII – ХIХ вв. – от
Кантемира до Достоевского – были в поле зрения Булича и получили его оценку. Такие
его историко-литературные работы, как: «Сумароков и современная ему критика» (1854),
«Значение Пушкина в истории русской литературы» (1855), «Биографический очерк
Н.М.Карамзина и развитие его литературной деятельности» (1866), «К столетней памяти
Ломоносова» (1865), «Ф.М.Достоевский и его сочинения» (1881), «В.А.Жуковский (1783 –
1883)» (1883), критические статьи «Две повести Тургенева» (1860), «Литература и
общество в России в последнее время» (1865), позволяют представить историю всего
литературного процесса в России.

Перечисленные публикации – это лишь малая часть того, над чем работал Булич, и что
было им реально написано. Все его скрупулезные научные исследования входили в
лекционные курсы.           «У меня составлен очень большой курс истории русской
литературы с начала ее до Гоголя,  –  писал он в автобиографии.  – Я несколько лет его
переделывал и дополнял…»19. К сожалению, этот материал не был своевременно
опубликован и из всего курса русской литературы нам известны лишь «Очерки по
истории русской литературы и просвещения с начала ХIХ века», изданные посмертно, и
фрагмент курса «Лекции по истории русской словесности на 1882 – 1883 учебный год»,
отпечатанный  гектографическим способом.

Изучение лекций, с их максимально широкой информативностью при краткости и
лаконичности формулировок, позволяет говорить об умении Булича оперировать
огромным научным  материалом. Накопление этого материала осуществлялось долгие
годы и выливалось в законченные формы в тех случаях, когда в этом была необходимость.
Поэтому несмотря на то, что список писателей, которым посвящены отдельные работы, не
очень велик, мы имеем весьма широкое и целостное представление о многих даже
незначительных писателях XVIII – XIX вв., оценка творчества которых имела место в
исследованиях Булича.

Литературоведческий дебют Н.Н.Булича – магистерская диссертация «Сумароков и
современная ему критика» (СПб., 1854) – принес самый большой прижизненный успех его автору и
закрепил за ним репутацию одного из  первых и серьезных историков русской литературы XVIII в.,
изучение которой было представлено с середины 50-х годов лишь отдельными исследованиями
(Стрекалов Н. Очерк русской словесности XVIII века (1837); Аксаков К.С. Ломоносов в истории
русской литературы и русского языка (1846), Вяземский П.А. Фонвизин (1848)).

Новизна изучения А.П.Сумарокова Буличем заключалась не только  в выборе темы, но и в
оценке творчества писателя с позиций «исторической критики», т.е. вместе с выявлением
духовного содержания эпохи, в которой писатель жил и творил, и в произведениях которого она
нашла отражение. Булич видел свою задачу в том, чтобы осветить литературную деятельность
Сумарокова как явление историческое, показать общественную атмосферу, в которой развивалось
творчество писателя и связанная с ним журналистика, охарактеризовать историческую обстановку,
отразившуюся в произведениях сатирического направления 1750 – 1770 гг. Под выражением
«современная ему критика» в названии диссертации подразумевалась сатира на том основании,
что понятие «сатира»  еще не было узаконено в XVIII в. и современники Сумарокова называли
сатиру «критикой».

С точки зрения поставленных задач оправдывала себя структура работы. Первая часть
содержала биографические сведения о Сумарокове и его отношениях с современниками. Вторая –
включала в себя анализ произведений Сумарокова с «исторической» точки зрения и, наконец,
задачей третьей главы было показать то «влияние, какое имел Сумароков на последующее
развитие литературы» и, главным образом, журналистику. Следует особо отметить, что последняя
часть диссертации  содержала материал, абсолютно не исследованный специалистами прежде.
Это был обстоятельный обзор сатирических журналов времени Сумарокова, в которых подробно
излагалось «содержание занимавших в то время общество XVIII века вопросов»: и о крепостном
праве и о положении народа, и о законодательстве, обо всем, чего могла касаться тогда



сатира»20. Именно поэтому цензура значительно сократила труд Булича. «Это была почти
половина (вторая) книги, – с горечью вспоминал ученый, – но тогдашний декан Устрялов ни за
что не хотел всего этого пропустить в печать. Осталась  одна голая библиография, но зато
Устрялов был очень доволен и хвалил книгу, сделавшуюся лучше, по его словам, после
операции»21. Таким образом, первая в истории русского литературоведения попытка показать
сатирическую журналистику 50 – 70-х годов XVIII в. не только как явление литературы, но и как
документ эпохи, окончилась неудачей. А буквально через год, в 1855 г., появился труд
А.Н.Афанасьева «Русские сатирические журналы 1769 – 1774 годов», и огромная работа,
проделанная Буличем, потеряла научную новизну.

Показательно, что и в  усеченном виде диссертация Булича была причислена к небольшому
числу «лучших литературных монографий»22, а ее автор обрел «право на видное место между
нашими историками литературы»23.

Масштабных исследований, подобных монографии о Сумарокове, Булич предпринимать более
не станет. Основную часть его историко-литературного наследия составят речи или очерки,
написанные по случаю юбилеев или знаменательных дат писателей, и являющихся как бы
внешним толчком для написания работы.

К 100-летию  годовщины смерти великого русского ученого Н.Н.Булич подготовил речь «К
столетней памяти Ломоносова» (1865). Речь предназначалась для прочтения на торжественном
акте Казанского университета и была опубликована в «Известиях Казанского университета», заняв
в них 140 страниц.

Используя многочисленные новые, еще не обработанные материалы к биографии, издание
которых было приурочено к юбилею, Булич попытался «хладнокровно», «когда несколько охладел
восторг, вызванный праздничным настроением духа»24, взглянуть на личность и деятельность
Ломоносова. Необходимость таких усилий была для Булича очевидной, так как оказалось, что
сведения о гениальном ученом «состоят все из пустых фраз, что отношение наших
современников к Ломоносову смутно и неопределенно, что роль, которую играет Ломоносов в
русской умственной жизни, затемнена до невероятности восторгом»25,  что перед нами не дело
Ломоносова, а только слова о нем. Своей работой, насыщенной научно-выверенными фактами,
глубокими выводами, Булич частично восполнил пробел в объективной оценке научного и
литературного наследия Ломоносова. Он показал трагическое одиночество ученого в обществе,
далеком от научных устремлений, а всю его жизнь как тяжелый подвиг и безостановочную борьбу,
на которую потрачено много сил и душевных, и телесных. Буличу удалось многогранно показать
личность русского гения – масштабную, сильную, с одной стороны, и противоречивую, уязвимую,
мятущуюся – с другой.

Интересно,  что подробно анализируя творчество Ломоносова,  и не умаляя его заслуг
перед русской литературой, Булич вскрывает социальный подтекст литературной
деятельности гения. Он выдвигает любопытную мысль о сознательно выбранной
писателем социальной модели, которая определила тематическое и жанровое своеобразие
его творчества. Оды и стихи Ломоносова были способом построения литературной
карьеры, дававшей определенное положение в обществе и материальное благополучие.
Эта идея, кстати,  относительно недавно была высказана в современном
литературоведении26. В целом этот очерк посвящен печальной судьбе русской науки,
поводом для разговора о которой стала многогранная и энергичная деятельность
Ломоносова, не понятая ни современниками, ни ближайшими последователями.

Заслуживает внимания и юбилейная речь Булича о Карамзине. Столетняя годовщина
писателя широко праздновалась в России  –  Академией наук, университетами,
гимназиями, литературными обществами. Она была ознаменована и появлением целого
ряда публикаций, среди которых известный литературовед А.Д.Галахов, делавший обзор
новой литературы о Карамзине, особо выделил делавший обзор новой литературы о
Карамзине, особо выделил «Биографический очерк Н.М.Карамзина и развитие его
литературной деятельности» Н.Н.Булича.

Это была замечательная,  в соответствии с условиями жанра, юбилейная  речь для
публичного выступления  на родине Карамзина – в Симбирске, куда казанский профессор
был специально приглашен для участия в торжествах. По свидетельству современников,
симбирское образованное общество два дня стекалось в зал Дворянского собрания, чтобы
послушать ученого.



Многие материалы, приводимые Буличем, касались именно симбирского периода
жизни Карамзина и были введены в научный оборот впервые. В свойственной Буличу
манере биография писателя обрастала  массой интересных исторических подробностей
жизни русского общества конца XVIII – XIX вв.: быта старинного провинциального
дворянства, идей европейского и русского масонства и т.д. В речи Булич проявил
лояльность по отношению к поздней общественной деятельности Карамзина. Но
буквально через 10  лет Булич внес существенную поправку в свое отношение к
Карамзину. Он не изменил высокой оценки художественного творчества писателя, считая
его непреходящей ценностью, но подверг резкой критике  деятельность писателя в
качестве редактора «Вестника Европы» и автора «Записки о древней и новой России»,
которую назвал выражением целой системы консерватизма, облеченного в красивые, но
крайне бессодержательные фразы.

Русская литература ХIХ в. изучалась Буличем неравномерно. Глубоко, во всех
тонкостях и деталях литературного процесса исследовалась ученым первая половина ХIХ
в.  Именно этот период был основным курсом,  который читался им в университете.
Современная Буличу литература второй половины ХIХ столетия рассматривалась
избирательно и факты обращения к отдельным ее явлениям скорее отражали личные
симпатии ученого.

Самой фундаментальной работой Н.Н.Булича по истории русской литературы ХIХ столетия
являются «Очерки по истории русской литературы и просвещения с начала ХIХ века» (СПб., 1902).
Они представляют собой курс лекций по истории русской словесности, читанный в Казанском
университете в 70-е годы. «Очерки» были опубликованы в Петербурге усилиями сына Николая
Никитича – Бориса Николаевича Булича – после смерти отца, который, возможно, и не
предполагал их публикацию. Огромный (в 700 страниц!) труд, опоздавший с выходом на три
десятилетия, выдержал два издания. Наиболее полную его оценку дал Н.К.Пиксанов. «Очерки»
Булича,  – писал он,  – вовсе не общий курс литературы, какие иногда, ...…, компелируются по
чужим исследованиям. Лекции Булича построены на тщательном изучении первоисточников,
редких и редчайших книг, брошюр, сборников и журналов соответствующего времени. Ни
Пыпин, ни Пятковский, никто другой и не заглядывали во многие из таких первоисточников, а
Булич их прочел и извлек оттуда сотни цитат, с точными ссылками на страницы. Это –
подлинное историко-литературное исследование. И оно потому не устарело и после
публикации других соотносительных работ, а если бы и было опубликовано своевременно, т.е.
в 80-х годах, то просто сделало бы ненужным появление других аналогичных статей и книг»27.

Но самого Булича вопросы научного приоритета, вероятно, волновали мало. Поэтому он так
мало публиковался, а свои  фундаментальные изыскания  облекал в форму университетских
лекций.

«Очерки» содержали не только курс истории русской словесности первых 20 лет ХIХ в., но и
масштабную панораму интеллектуальной жизни России. Столь широкий социальный контекст,
сопровождающий выявление закономерностей в развитии литературы, был обусловлен главным
методологическим принципом Булича: «Развитие ее (литературы. – М.С.) обусловлено вполне
развитием общества, в котором она существует...… Она не создает жизни и ее явлений, а
содействует только правильному ходу ее; жизнь, напротив, создает литературу и дает ей
смысл и содержание»28. Поэтому в «Очерках» наряду с именами Карамзина, Державина,
Жуковского, Батюшкова на равном основании сосуществуют имена Александра I и Аракчеева,
Сперанского и Магницкого, в них отражены учреждение Министерства народного просвещения и
университетские уставы, масонство и мистицизм, реакционное движение в Западной Европе и
отражение европейской реакции в России. «Очерки» ценны и тем, что предлагают богатейший
материал о русской периодике первых десятилетий ХIХ в., объясняют задачи литературных и
научных обществ, раскрывают содержание литературных споров и дискуссий, представляют
любопытные рассуждения о роли цензуры, дают подробные психологические портреты и анализ
литературной деятельности так называемых «второстепенных» русских писателей – Пнина,
Шаликова, Измайлова, Глинки, Озерова, Нарежного. Весьма показательно и то, что в курс своих
лекций Булич вводил местный, краеведческий материал. Он пишет об истории возникновения и
развития Казанского университета, целую главу посвящает казанскому поэту-идиллику
В.И.Панаеву и Казанскому Обществу любителей отечественной словесности.

«Очерки» заканчиваются описанием судьбы Л.М.Магницкого в начале 20-х годов и определенно
представляют собой лишь фрагмент лекционного курса по истории отечественной словесности.
Можно только предполагать, что с той же  основательностью  изучалась Буличем эпоха Пушкина,



Лермонтова, Гоголя, да и весь XVIII век. К сожалению, этот материал до нас не дошел, архив
Булича с многочисленными рукописями и письмами утрачен (вероятно сгорел в его имении во
время пожара).

Об оценке творчества русских писателей последующих десятилетий можно судить по
немногочисленным опубликованным работам ученого. Некоторым из них – Жуковскому, Пушкину,
Достоевскому – он посвятил большие очерки и речи.

Речь о В.А.Жуковском интересна тем, что в ней Булич дает философское обоснование
романтизма, раскрывая генезис и все фазы развития этого сложного, противоречивого, а к тому
времени и малоизученного явления в духовной жизни европейских народов, и не соглашается во
многом с позицией В.Г.Белинского.

Отличным от Белинского был взгляд Булича на личность и поэзию   К.Н.Батюшкова, которым
ученый много занимался. Он посвятил поэту 5 глав «Очерков», хотя так и не написал отдельной
работы о нем. Опираясь на переписку Батюшкова, опубликованную в русской периодике только  в
60-е – 70-е годы, Булич сознательно обостряет все противоречия того удивительного и печального
времени, когда человек с умом, талантом и образованием не знает, на какое дело употребить свои
духовные силы. Поэтому он видит в Батюшкове не поэта изящного довольства и наслаждения
жизнью, как это было принято, а представителя тоскующих поколений, каких немало порождала
русская действительность.

На протяжении всей жизни Булич внимательно изучал творчество и жизнь
А.С.Пушкина.  Но издал лишь две работы,  посвященные великому писателю.
Тридцатилетняя разница в сроках их написания позволяет проследить эволюцию
литературоведческой мысли Булича. В своей ранней речи «Значение Пушкина в истории
русской литературы: (Введение в изучение его сочинений)» (Казань, 1855) Булич сделал
попытку рассмотреть поэтическое творчество Пушкина как самое совершенное звено
русской поэзии.  Эта речь стала предметом острой полемики Н.Г.Чернышевского и
А.Д.Галахова.

Вторая речь «В память пятидесятилетия смерти Пушкина» (1885), показала виртуозное
владение Булича методом культурно-исторической критики и его зрелость как историка
литературы. Восстановив детали времени и обстоятельств, в которых жил поэт, он  развил
вполне оригинальную мысль о том, что Пушкин сохранил чистоту и прозрачность поэзии
потому, что развивался и зрел как поэт наперекор всему окружающему – родной семье с
ее привычками барского и крепостного быта, школе, лишенной внутреннего содержания,
разгульной молодости посреди пустого и ничтожного света, где другая, более мелкая
натура очень скоро растеряла бы врожденные сокровища своей души, ссылке в
полудикую страну или глухую деревню… и, по освобождении – новой исторической
эпохе, с условиями которой Пушкину, как человеку другого времени, трудно было
примириться, и, наконец, неудачной женитьбе, так как с матерью детей своих у Пушкина
не было ничего общего в духовном отношении. В этом Булич и увидел высокую степень
трагизма, спрятанную за величайшую художественность созданий поэта. Пушкин,
никогда не знающий покоя и мирной тишины, и хотя бы временного довольства
положением, высоко стоял над жизнью – зло обращалось в добро, беспутная жизнь
просветлялась высокой поэзией.

Будучи прекрасно осведомленным во всех мельчайших деталях биографии и
творчества Пушкина, опираясь и даже ссылаясь на труды В.П.Гаевского, Я.К.Грота,
Н.М.Языкова, П.В.Анненкова, П.И.Бартенева, Булич демонстрирует собственное
отношение ко многим явлениям и событиям в судьбе поэта и показывает как дорого
стоили изумительная глубина, могучая сила и вместе с тем  художественность поэзии
Пушкина, дающая нам такое высокое наслаждение.

Из современных Буличу писателей он особенно высоко оценивал талант Ф.М.Достоевского.
Одним из первых в русском литературоведении он попытался уточнить смысл литературной
деятельности писателя и ее значение в духовном развитии страны сразу же после его смерти.

Тема «Достоевский и его сочинения» по всей видимости задумывалась Буличем широко и
должна была охватить все творчество писателя. Но опубликован был лишь первый и
единственный очерк, который сам Булич назвал «Первая литературная деятельность (1845–
1849)». Ученый предпринял интересную попытку восстановить биографию писателя,
малоизвестную и противоречивую, по его произведениям и, наоборот, показать, как в них
отразился внутренний мир писателя, его душа –  «гнувшаяся и ломавшаяся» под впечатлениями



жизни современной. Главная идея яркой, смелой речи Булича о Достоевском выражает мысль о
том, как всеми силами своего ума и таланта автор старался поймать смысл «странного и
пестрого исторического мира», который окружал его, и воплотить этот мир в художественные
образы, и «как часто эти образы, дикие, болезненные, уродливые, свидетельствуют  о том
мутном источнике, из которого он черпал!»29.

Так, в историко-литературных работах Булича, при доминирующей объективности и
беспристрастности изложения, проявились публицистичность, яркая социальная направленность,
эмоциональность. Серьезное  внимание уделял ученый и вопросам художественной формы. Все
это характеризует Булича  как самостоятельного, глубокого, талантливого исследователя
отечественной словесности. Без изучения его вклада в развитие истории русской литературы XVIII
– XIX вв. картина академического литературоведения была бы неполной.

Не подлежит сомнению и огромная заслуга Булича в преподавании и изучении русской
литературы в Казанском университете, которое именно им было поставлено на научную основу и
стало фундаментом для формирования лучших традиций литературоведения в Казани.

Особо нужно сказать о Буличе как о первом историографе Казанского университета, авторе
фундаментального исследования «Из первых лет Казанского университета (1805 – 1809):
Рассказы по архивным документам» (Казань. Т.1. 1887; Т.2. 1891).

Интересоваться историей родного университета – разбирать дела университетского архива,
официальные издания, собирать воспоминания старейших питомцев Казанского университета – он
начал еще в 50-е годы. Но первые «рассказы» появились в «Ученых записках» лишь в 1875 г. под
названием «Казанский университет  в Александровскую эпоху». Следующие главы были
опубликованы в 1880 г., затем в 1890 г. и 1891 г. Таким образом, труд создавался в 80-е – начале
90-х годов ХIХ в., т.е. в последнее десятилетие жизни ученого. Работа требовала полной отдачи,
да и автор был так увлечен («труд этот доставлял и доставляет ему большое наслаждение»30),
что в 1885 г. он принимает решение уйти в отставку с должности ректора, мотивируя его желанием
целиком посвятить себя исследованию. Над ним Булич трудился до последних лет жизни,
несмотря на преклонный возраст и болезнь. По  свидетельству Д.А.Корсакова, им была завершена
рукопись глав о времени Магницкого. Смерть ученого помешала их публикации.

Первый том названной книги был посвящен периоду 1804 – 1815 гг.: личности первого
попечителя Румовского, отношениям администрации и университетской коллегии,
первому составу преподавательского корпуса,  среде учащихся, взаимоотношениям
университета и общества, связи с учебными заведениями округа, научной деятельности и
чертам быта. Она включала в себя также полные характеристики профессоров: Бартельса,
Брауна, Германа, Каменского, Карташевского, Кондырева, Полянского, Френа, Фукса,
Яковлева и др.

Во второй книге,  изданной четырьмя годами позже,  также был представлен ряд
биографий казанских профессоров, преимущественно иностранцев (Вуттиг, Миллер,
Роннер, Нейман, Литтров, Броннер) с указанием их трудов и положения в русском
обществе, излагалось состояние преподавания, политика управления училищами. Интерес
представляли главы, посвященные описанию студенческих нравов и «отношениям школы
и жизни».
Работа носила нетрадиционный характер и на это обратил внимание в предисловии сам
автор: «Наши рассказы не имеют ничего общего с теми официальными
университетскими историями, которые составляются и печатаются к юбилеям
университетов. Мы хотели правды, какова бы она ни была…... Могут упрекнуть нас и в
том, что мы долго рассказывали о личностях, которые сами по себе не стоят рассказа,
что мы передавали и разные анекдоты некрасивого свойства, останавливались на
мелочах, на скандалах профессорской жизни, на интимных историях некоторых
профессоров...… Скажут, что все это мелочи, не заслуживающие внимания, но и жизнь
складывается из мелочей…... А жизнь провинциального русского университета…
особенно богата этими мелочами» 31.

С рецензиями и откликами на книгу выступили «Вестник Европы», «Исторический Вестник»,
«Русская старина», «Библиограф», «Русская мысль», «Журнал Министерства народного
просвещения» и другие периодические издания. Все рецензенты сходились в высокой оценке
труда Н.Н.Булича и подчеркивали не только его значительную историческую ценность, но и
немалую степень занимательности и художественности, с которой он написан. А.Н.Пыпин в 8-м
номере «Вестника Европы» за 1887 г. начал свою рецензию словами: «Настоящая книга есть
одна из любопытнейших,  какие только есть в нашей литературе по истории наших



университетов. Собственно говоря, другой такой книги и совсем нет»32. «С величайшим
удовольствием, как самый занимательный роман, прочли мы книгу Булича и рекомендуем ее
всем тем, кому дорога история русского просвещения», – писал рецензент «Исторического
Вестника»33. Всеми была отмечена важность этого исследования, содержащего «материал не
сухой, бесцветный, а разносторонний, выхваченный из самой жизни» для будущих историков
Казанского университета. Это  было по достоинству оценено и последующими историографами
Казанского университета Н.П.Загоскиным и М.К.Корбутом.

Н.Н.Булич умер 24 мая 1895 г. в имении Юрткули Спасского уезда Казанской губернии и 28 мая похоронен
на Арском кладбище Казани. Многие российские периодические издания поместили на своих страницах
некрологи. В одном из них, написанном профессором Д.А.Корсаковым, говорилось, что многолетняя
деятельность Н.Н.Булича на ученом, педагогическом, литературном и общественных поприщах по праву
ставит его в число выдающихся деятелей нашего края, отводит ему почетное место в истории Поволжья; что
«большую часть своей жизни, своих умственных и нравственных сил он отдал на служение нашему
университету, который многим, весьма многим обязан ему в своем преуспеянии»34.
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8. К столетней памяти Ломоносова // Изв. и учен.зап. Казан.ун-та. – 1865. – Т.1. – С.189 – 384.
9. Лекции по русской словесности 1882 - 3 акад. года. – Казань, Б.г. – 238 с. – [Гектограф.рукописи].
10. Литература и общество в России в последнее время // Учен. зап.Казан.ун-та. – 1865. – Т.1. – С.385 –
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11. О мифическом предании как главном содержании народной поэзии // Учен.зап.Казан.ун-та. – 1870. –

Т.6. – С.266 – 308.
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Стасюлевича, 1902 – 1905. – Т.1 – 2. – Т.1. – 381 с.; – Т.2. – 332 с.
13. Разбор сочинения Е.Шмурло: Митрополит Евгений как ученый, ранние годы жизни (1767 – 1804).–
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15. Сумароков и современная ему критика.  –  СПб.: Тип.Э.Праца, 1854. – XIV, 290с.
16. Ф.М.Достоевский и его сочинения: (Ист.-лит. очерки). Первая литературная деятельность (1845 –

1849): Речь на акте Имп.Казан.ун-та 5 нояб.1881 г.  –  Казань: Тип.Казан.ун-та, 1881. – 48 с.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ Н.Н.БУЛИЧА

5 февраля 1824 г. родился в г.Курга не Тобольской губернии.
1841 г. окончание 2-й Казанской гимназии.
 1841 – 1845 гг.  учеба на философскомотделении историко-филологического факультета Казанского

университета.



Май 1849 г. защита магистерской диссертации «Значение формального и метафизического
взгляда на науку логики с особенным рассмотрением логического учения
Аристотеля» в Казанском университете.

Сентябрь 1849 г. утверждение в должности адъюнкта философии в Казанском университете.
1850 г. пребывание в Петербурге.
1851 г. возвращение в Казань на кафедру русской словесности.
Апрель 1854 г. защита магистерской диссертации «Сумароков и  современная ему критика» в Петербургском

университете.
Ноябрь 1854 г. утверждение в должности экстраординарного профессора.
Май 1857 г. утверждение в должности ординарного профессора.
Июнь 1857 – в заграничной научной командировке.
июнь 1859 гг.
23 февраля уволен из Казанского университета и переведен на
1860 г.      службу в Министерство народного просвещения.
1860 г. живет в Петербурге.
Январь 1861 г. назначение ординарным профессором по кафедре русской словесности в Казанском

университете.
1862 – 1864 гг. декан историко-филологического факультета.
1864 – 1871 гг. проректор.
1875 – 1878 гг. декан историко-филологического факультета.
1881 – 1882 гг. декан историко-филологического факультета.
1882 – 1884 гг. ректор Казанского университета.
1883 г. член-корреспондент Петербургской АН.
Декабрь 1885 г. выход в отставку.
1885 г. избрание почетным членом Казанского университета .
1894 г. подарил университету свою библиотеку.
24 мая 1895 г. умер в имении Юрткули.
28 мая 1895 г.  похоронен на Арском кладбище Казани.


	Тема «Достоевский и его сочинения» по всей видимости задумывалась Буличем широко и должна была охватить все творчество писателя. Но опубликован был лишь первый и единственный очерк, который сам Булич назвал «Первая литературная деятельность (1845– 1849)». Ученый предпринял интересную попытку восстановить биографию писателя, малоизвестную и противоречивую, по его произведениям и, наоборот, показать, как в них отразился внутренний мир писателя, его душа –  «гнувшаяся и ломавшаяся» под впечатлениями жизни современной. Главная идея яркой, смелой речи Булича о Достоевском выражает мысль о том, как всеми силами своего ума и таланта автор старался поймать смысл «странного и пестрого исторического мира», который окружал его, и воплотить этот мир в художественные образы, и «как часто эти образы, дикие, болезненные, уродливые, свидетельствуют  о том мутном источнике, из которого он черпал!»29.
	Так, в историко-литературных работах Булича, при доминирующей объективности и беспристрастности изложения, проявились публицистичность, яркая социальная направленность, эмоциональность. Серьезное  внимание уделял ученый и вопросам художественной формы. Все это характеризует Булича  как самостоятельного, глубокого, талантливого исследователя отечественной словесности. Без изучения его вклада в развитие истории русской литературы XVIII – XIX вв. картина академического литературоведения была бы неполной.
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