
Небольсин Сергей Андреевич 
13.11.1940- 3.01. 2022 

 

 
 

Отдел теории литературы ИМЛИ с прискорбием сообщает, что 3 января 
2022 года после тяжелой и продолжительной болезни скончался наш коллега 
и товарищ Сергей Андреевич Небольсин. 

В 1968 году он окончил филологический факультет, а затем аспирантуру 
МГУ по специальности «Теория литературы», где его научным руководителем 
был Г.Н. Поспелов.  

Научная биография Сергея Андреевича начиналась и продолжалась до 
его кончины в ИМЛИ, куда он пришел в 1972 году и проработал без малого 50 
лет, первоначально — в отделе Русской литературы конца XIX – начала 
XX века, которым руководил Б.А. Бялик. Здесь оказалось востребованным его 
знание иностранных языков, он реферировал работы зарубежных славистов, 
посвященные русскому модернизму, часть его рефератов вошла в его статьи, 
опубликованные в коллективных трудах отдела  «Литературно-эстетические 
концепции русской литературы конца XIX – начала XX века» (1975) и 
«Революция 1905-1907 годов и литература» (1978). В 1979 году защитил 
кандидатскую диссертацию на тему «Классическая традиция и проблема 
творческой личности (Пушкин и модернизм)».  

Творчество Пушкина стало на протяжении многих лет одним из 
основных предметов изучения Сергея Андреевича в разных аспектах: помимо 
большого числа статей просветительского характера, он являлся составителем 
и автором вступительных статей сборников «Венок Пушкину» (2 издания – 
1974 и 1986 г.) и А.С. Пушкин. «Историческая проза» (М.: Советская Россия. 
1991). Ранние статьи С.А. представлены в сборнике «Прошлое и настоящее» 
(М.: Современник, 1986). 

В 1986 года Сергей Андреевич перешел в Отдел теории литературы, где 
произошел ряд важных для него встреч с учеными этого отдела, повлиявший 
на круг его научных интересов. О своем тесном общении с В.В. Кожиновым 



он написал в статьях «Кожинов и Пушкин» (Наш современник, 2002, № 10), 
«Кожинов, Арбат и Россия», опубликованной в материалах конференции 
«Наследие В.В. Кожинова и актуальные проблемы литературной критики, 
литературоведения, истории, философии» (Армавир, 2002), а также в 
предисловии к  библиографическому указателю работ Кожинова 1952-2002, 
подготовленному издательством «Прогресс-плеяда» (2004).  

По признанию Сергея Андреевича, большое значение в его жизни имела 
встреча с П.В. Палиевским и общение с ним на протяжении многих лет, он 
неоднократно называл себя его учеником. Влияние Палиевского ощутимо 
проявилось в статьях, вошедших в сборник историко-теоретических работ 
Небольсина «Пушкин и европейская традиция» (М.: Наследие. 1999), на 
основе которого в 2002 году он защитил докторскую диссертацию «Писатель-
классик как фактор идейно-художественного самоопределения национальной 
литературы». 

Тесные научные контакты связывали Сергея Андреевича с А.В. 
Михайловым, о своем знакомстве с ним, начавшемся еще на филологическом 
факультете МГУ, Сергея Андреевича писал в воспоминаниях, 
опубликованных в коллективной монографии Отдела теории «Жизнь в науке: 
Ал. В. Михайлов — исследователь литературы и культуры» (2018). После 
смерти А.В. Михайлова Сергея Андреевича много сделал для расшифровки и 
подготовки к печати переводов Михайлова, в частности, — работы В. Дильтея 
«Переживание и поэзия», которые тот выполнял уже находясь на больничной 
койке (к сожалению, пока эти работы остаются неопубликованными). Вместе 
с Е.В. Ивановой Сергея Андреевича участвовал а в составлении сборника 
трудов А.В. Михайлова «Статьи по теории литературы» (2018). 

В 1997-2003 г. Сергей Андреевич занимал пост заведующего Отделом 
теории, он был ответственным редактором подготовленного в Отделе теории 
коллективного труда «Теория литературы» (Т. 1. Литература. 2005), принимал 
участие во всех основных трудах отдела: «Память литературного творчества» 
(2014), «Категория имени в художественной литературе» и др. Он легко 
откликался на просьбы о рецензировании научных сочинений аспирантов, 
способствовал и принимал участие в подготовке и защите кандидатских и 
докторских диссертаций. 

Невозможно составить сколько-нибудь полный перечень всех областей 
теории и истории литературы, к которым в разные годы обращался Сергей 
Андреевич, составить представление о его неординарной личности и широте 
его интересов: в его арсенале были статьи о  «Слове о полку Игореве», 
Сильвестре Медведеве, Есенине, Шолохове, якутских писателях, Гете, 
Байроне, Кнуте Гамсуне, записки о Японии, где в 1993-1996 годах он 
преподавал русский язык, пользуясь большим уважением у студентов. 

За годы пребывания в ИМЛИ Сергей Андреевич завоевал большой 
авторитет в Институте и за его пределами, пользовался любовью и уважением 
коллег и всех близко знавших его людей. С его смертью Отдел теории потерял 
не только квалифицированного ученого и коллегу, но и близкого человека и 
друга. Вечная ему память. 


