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КАНУНОВА 
Фаина Зиновьевна 

(1922- 2009 )
Фаина Зиновьевна Канунова1 родилась в г. Брянске 14 октября 

1922 г. Отец Ф.З. Кануновой, Зиновий Борисович Мовшиц (1880- 
1974), до революции работал лесником, после революции -  заведую
щим лесопильным складом, затем начальником участков Брянского 
леспромхоза. Мать, Анна Григорьевна (дев. Егорова, 1876-1934), 
занималась домашним хозяйством и воспитанием четырех детей. 
Ф.З. Канунова была замужем за Николаем Федоровичем Кануновым 
(1912-1999), кандидатом физико-математических наук, доцентом 
Томского государственного университета.

Материал подготовлен с участием профессора НИ ТГУ О.Б. Лебедевой.1
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Годы учебы
В 1939 г. Ф.З. Канунова окончила Почепскую среднюю школу 

им. В.И. Ленина (Брянская область) и в том же году поступила на 
русское отделение филологического факультета Ленинградского 
государственного университета.

Великая Отечественная война застала Ф. Канунову на втором 
курсе Ленинградского государственного университета. В самый 
трудный период блокады Ленинграда по комсомольской мобилиза
ции она работала в цехе Кировского завода, где делали пушки. Завод 
постоянно обстреливался.

В марте 1942 г. вместе с Ленинградским государственным уни
верситетом была эвакуирована из блокадного Ленинграда в Саратов, 
где продолжила учебу. В 1944 г. вместе с университетом возврати
лась в Ленинград.

В 1944 г. Ф.З. Канунова окончила с отличием Ленинградский 
университет по специальности «Русская филология», получив 
квалификацию «филолог-русист (литературовед)». Среди ее учите
лей в Ленинградском университете были известные ученые: профес
сора М.К. Азадовский, М.П. Алексеев, П.Н. Берков, Г.А. Бялый, 
В.В. Виноградов, Г.А. Гуковский, И.П. Еремин, В.М. Жирмунский, 
Н.И. Мордовиченко, А.С. Орлов, В.Я. Пропп, А.А. Смирнов, 
Б.М. Эйхенбаум и другие. На 1 курсе вместе с нею учился 
Ю.М. Лотман, который в начале Великой Отечественной войны 
ушел на фронт. На 4 курсе Ф.З. Канунова занималась в спецсемина
ре Г.А. Гуковского, который научил ее мыслить профессионально и 
самостоятельно. Помимо этого она прослушала спецкурсы Б.М. Эй
хенбаума «Творческий путь М.Ю. Лермонтова», «Проблемы тексто
логии» и под его руководством написала дипломную работу на тему 
«Эволюция лирики Лермонтова». Б.М. Эйхенбаум приучал ее к тек
стологическим исследованиям, работе с черновиками, различными 
вариантами, показывая на конкретных примерах своих научных 
изысканий сложный процесс работы авторов над произведениями.

У студентов, однокурсников Ф.З. Кануновой, оказавшихся в 
эвакуации в Саратове, была своя песня, в которой передавалось
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настроение вынужденных оставить родной город и родной универ
ситет студентов Ленинградского университета:

Но вот в любимый город 
Пришли война и голод.
Враги хотели пулей и голодом нас взять.
Они забыли, братцы,
Что стойки ленинградцы,
Что города-героя 
Фашистам не видать.

А если трудно приходилось 
И силы начинали покидать,
Нам сразу легче становилось,
Когда мы начинали напевать:

Мы ленинградцы, а это значит,
Что не страшны для нас ни голод, ни мороз.
Ведь мы студенты все.
Студент не плачет -
Любое горе переносит он без слез.

Научно-педагогическая деятельность
В 1945-1948 гг. Ф.З. Канунова -  аспирант кафедры русской лите

ратуры Ленинградского государственного университета.
После окончания аспирантуры Ф.З. Канунова была направлена на 

работу в Томск. Начав работать в Томском государственном универ
ситете, Ф.З. Канунова застала на историко-филологическом факуль
тете группу блестящих молодых ученых -  А.И. Данилова, П.В. Коп- 
нина, Н.Ф. Бабушкина, Н.А. Гуляева, З.Я. Бояршинову, А.П. Боро
давкина и других, создававших атмосферу высокого энтузиазма, 
творческого поиска, культа университетского преподавателя. Это 
были яркие личности, талантливые ученые, ставшие впоследствии 
докторами наук, основателями научных школ. Они заложили тради
ции, живущие и приносящие плоды на гуманитарных факультетах 
Томского государственного университета до сих пор.



КАНУНОВА Фаина Зиновьевна 131

С 7 февраля 1949 г. Ф.З. Канунова -  старший преподаватель.
11 октября 1952 г. Ф.З. Канунова была утверждена ВАК в ученом 

звании доцента кафедры русской литературы.
С 11 ноября 1952 г. -  доцент кафедры русской литературы Том

ского государственного университета.
С 1 ноября 1955 г. по 1 февраля 1956 г. исполняла обязанности де

кана историко-филологического факультета Томского университета.
С 31 июля 1957 г. -  доцент кафедры классической филологии 

Томского государственного университета, с 14 сентября 1959 г. -  
исполняющая обязанности, а с 15 сентября 1961 г. по 1 сентября 
1991 г. -  заведующая кафедрой русской и зарубежной литературы 
Томского государственного университета (с 3 июня 1970 г. утвер
ждена Ученым советом ТГУ в должности профессора).

Ф.З. Канунова на своей кафедре
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Преподавательская деятельность
В период работы в Томском государственном университете 

Ф.З. Канунова читала курсы: «История русской литературы XVIII в.», 
«История русской литературы первой трети XIX в.», «История рус
ской литературы второй трети XIX в.», «История русской литерату
ры последней трети XIX в.», «История русской критики и журнали
стики XVIII-XIX вв.»; спецкурсы: «Творчество А.С. Пушкина», 
«Творчество Н.В. Гоголя», «Особенности русского реализма 1980- 
1990-х гг. XIX в.», «Проблемы русской прозы первой трети XIX в.», 
«Поэзия А.С. Пушкина», «Проза А.С. Пушкина», «Творчество 
Л.Н. Толстого», «Особенности реализма Н.В. Гоголя», «Теория и ис
тория русской повести от Карамзина до Гоголя», «Повесть послед
ней трети XIX в. (Гаршин, Короленко, Чехов)». В 2001-2006 гг. чи
тала основной профилирующий курс «Русская литература последней 
трети XIX в.», а также вела спецсеминары: «Творчество Ф.М. Досто
евского», «Евангельский текст в русской литературе», «Пути анали
за художественного творчества».

С первых лет преподавания на факультете за Ф.З. Кануновой ут
вердилась репутация авторитетного и любимого студентами педагога. 
Ее внимание в лекционных курсах обращено к важнейшим современ
ным проблемам литературоведения. Мерилом художественных от
крытий писателя для Ф.З. Кануновой всегда был Человек, его поиски, 
духовный мир. В широком контексте общественно-философских про
блем времени Ф.З. Канунова отыскивала узлы, связывающие творче
ство Жуковского, Пушкина, Гоголя, Достоевского, Толстого, Чехова. 
Ее лекции обладали удивительным свойством заражать слушателя оп
тимизмом, любовью к русской литературе. Слушавшие их проника
лись пафосом великого гуманизма и жизнелюбия. Студентов поража
ла ее необыкновенная эрудиция, научная широта взглядов, умение 
передать другим свое творческое вдохновение.

Научно-исследовательская деятельность
Научные интересы Ф.З. Кануновой были посвящены исследова

ниям в области истории, эстетики и поэтики русской литературы 
конца XVIII -  первой трети XIX в. Темой диссертационного иссле
дования Ф.З. Кануновой, написанного под руководством профессора
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Б.М. Эйхенбаума, стала литературная и общественная позиция жур
нала «Московский вестник», активное участие в работе которого в 
свое время принимал А.С. Пушкин.

В совете при Ленинградском государственном университете 
16 декабря 1948 г. Ф.З. Канунова защитила диссертацию «Журнал 
«Московский вестник» и его литературно-общественное значение 
(1827-1930)» на соискание ученой степени кандидата филологиче
ских наук.

В период с 60-х до первой половины 70-х гг. XX в. вышли три ее 
монографии и несколько десятков статей по проблемам философско- 
эстетической природы русского сентиментализма (Н.М. Карамзин), 
романтизма (В.А. Жуковский, писатели-декабристы), реализма 
(Н.В. Гоголь). В ноябре 1969 г. Ф.З. Канунова защитила в Ленин
градском государственном университете диссертацию «Из истории 
русской повести конца XVIII -  первой трети XIX в. (Карамзин. Мар- 
линский. Гоголь)» на соискание ученой степени доктора филологи
ческих наук (утверждена ВАК 10 сентября 1971 г.).

В течение 1960-1990-х гг. прошли защиты более 50 кандидатских 
и 6 докторских диссертаций, подготовленных аспирантами, соиска
телями и преподавателями кафедры. Это позволило Ф.З. Кануновой 
с группой наиболее сильных учеников 
приступить к исследованию личной 
библиотеки В.А. Жуковского. Она 
была приобретена для Императорско
го Томского университета сибирским 
предпринимателем А.М. Сибиряко- 
вым и насчитывала 4764 названия 
книг, в том числе 2183 книг на немец
ком, 1475 книг на французском, 195 
книг на английском языках и 911 книг 
на русском языке. Это собрание в на
стоящее время является отдельным 
фондом и хранится в отделе рукопи
сей и книжных памятников Научной 
библиотеки Томского государствен
ного университета.
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Авторский коллектив, удостоенный Государственной премии РФ за моно
графию о В.А. Жуковском. Стоят: Н.Б. Реморова, А. С. Янушкевич; сидят 
слева направо: О. Б. Лебедева, Ф.З. Канунова, Э.М. Жилякова

С 1992 г. Ф.З. Канунова и профессор А.С. Янушкевич2 возглави
ли научный коллектив преподавателей, аспирантов и студентов фи
лологического факультета по созданию Полного собрания сочине
ний В.А. Жуковского в 20 томах. Это первое в мировой исследова
тельской практике полное издание сочинений и писем великого рус
ского поэта.

2 Достойному ученику и преемнику Ф.З. Кануновой профессору А.С. Янушкевичу 
(1944-2016) 30 апреля 2014 г. было присвоено почетное звание «Заслуженный 
профессор Томского государственного университета». Его речь на заседании 
Ученого совета Томского государственного университета дана в Приложении 1.
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В, А,  Ж У К О В С К И Й

ПОЛНОЕ СОВРАНИЕ 
СОЧИНЕНИЙ И ПИСЕМ

том ПЕРВЫЙ

СТИХОТВОРЕНИЯ 
1797-1814 годов

В рамках Научно-исследова
тельской части Томского госу
дарственного университета соз
дана специальная лаборатория 
«Проблемы изучения и издания 
творческого наследия В.А. Жу
ковского».

С 1993 г. Ф.З. Канунова с 
учениками приступила к иссле
дованию проблемы «Нравствен
но-эстетические искания русско
го романтизма и религия». Эта 
проблема исследовалась ею на 
путях пересечения творческих 
исканий В.А. Жуковского, писа- 
телей-декабристов, Н.В. Гоголя,
Г.С. Батенькова, А.А. Бестужева- 
Марлинского.

В 1995 г. в серии «Литератур
ные памятники» вышла книга Ф.З. Кануновой «Кавказские повести 
А. Бестужева-Марлинского», высоко оцененная научной обществен
ностью и удостоенная премии Томского государственного универ
ситета (1996 г.).

В.А. Жуковский. Полное собрание 
сочинений и писем. Том первый. 

Стихотворения 1797— 1814 годов

Профессиональная и гражданская позиция
Ф.З. Канунова занималась не только научной, но и общественной 

работой. Состояла в КПСС (1952-1991 гг.). Она руководила студен
ческим научным кружком, избиралась членом партбюро факультета, 
возглавляла работу методического семинара, входила в состав худо
жественного совета Томского театра драмы, являлась членом прав
ления и председателем секции литературы и искусства Томской 
областной организации общества по распространению политических 
и научных знаний «Знание» (1960-1970-е гг.). Ф.З. Канунова входи
ла в состав головного совета университетов России по филологии, 
была председателем секции литературоведения (с 1983 г.).
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Личностные качества
Ф.З. Канунову как ученого отличала феноменальная работоспо

собность, удивительная научная интуиция, сочетающаяся с глубо
ким исследованием исторических и философских основ жанра, про
никновенным текстологическим анализом, умелым сочетанием тео
ретических и историко-литературных проблем.

Неуклонным правилом жизни Ф.З. Кануновой было писать каж
дый день две страницы. Все свои научные труды она создавала та
ким образом.

Ф.З. Канунова умела организовать исследовательский коллектив, 
развернуть перед ним научную перспективу и увлечь проблемой. 
Она всегда интересовалась делами своих учеников и воспринимала 
их статьи, защиты диссертаций, даже бытовые неурядицы как свои 
личные. В жизни она была удивительно скромной и отзывчивой. Ее 
отличало жизнелюбие, неистощимый юмор, всегда хороший вкус, 
интерес ко всему происходящему. При чтении лекций про Гоголя 
Ф.З. Канунова всегда заразительно смеялась, и её смех подхватыва
ли все студенты в аудитории.

Известно, что она каждое утро, на протяжении многих лет, делала 
зарядку и бегала в Лагерном саду, совершала затяжные лыжные рей
ды за реку Томь и хорошо плавала.

Награды и почетные звания
• Орден Почета (2003 г.).
• Медаль «За оборону Ленинграда» (1943 г.).
• Юбилейная медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100- 

летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970 г.).
• Медаль «За трудовую доблесть» (1981 г.).
• Медаль «За заслуги перед Томским государственным универси

тетом» (1998 г.).
• Серебряная медаль «В благодарность за вклад в развитие Том

ского государственного университета» (2004 г.).
• Золотая медаль «В благодарность за вклад в развитие Томского 

государственного университета» (2007 г.).
• Член-корреспондент РАН (1992 г.).
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• Заслуженный деятель науки РФ (1997 г.).
• Почетный работник высшего профессионального образования 

РФ (1999 г.).
• Заслуженный профессор Томского государственного универси

тета (2004 г.).
• Знак Министерства высшего и среднего специального образо

вания СССР «За отличные успехи в работе».
• Почетный профессор Саратовского государственного универ

ситета (2001 г.)
• Государственная премия России (1991 г.) за работу над 3-том

ной монографией по материалам библиотеки и архива В.А. Жуков
ского (авторский коллектив в составе Ф.З. Кануновой (руководи
тель), профессора А.С. Янушкевича, доцента Н.Б. Реморовой, доцен
та О.Б. Лебедевой, доцента Э.М. Жиляковой и старшего библиотека
ря В. В. Лобанова).

Увековечение памяти
Фаина Зиновьевна Кануно- 

ва скончалась 4 января 2009 г.
Похоронена в Томске.

Портрет Ф.З. Кануновой в 
2012 г. размещен в портретной 
галерее «Профессора Томско
го университета» в главном 
корпусе ТГУ.

2 ноября 2012 г. на филоло
гическом факультете Томского 
государственного университета 
состоялся Ученый совет, по
священный памяти Ф.З. Кану
новой и В.В. Палагиной.
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