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Основные вехи жизни 
 

 

 

 

Валентин Валентинович родился 21 января 1951 года в Воронеже в 

семье инженеров механиков самолётостроения. Отец, Валентин 

Алексеевич Инютин (1918 – 1975) работал инженером конструктором на 

Воронежском механическом заводе, мать, Рябова Мария Ивановна (1925 – 

2003), урождённая Полякова Мария Петровна, работала там же и так же в 

должности инженера конструктора, с 1963 года преподавала в 

Воронежском авиационном техникуме. 
 

 

 

 
 

Отец - Валентин Алексеевич Инютин (1918 - 1975) 

 

Мать - Мария Ивановна Рябова, урождённая 

Мария Петровна Полякова (1925 - 2003) 
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1915 год.  

 Родная бабушка Валентина, Мария 

Александровна Полякова, урождённая 

Черемисинова (1892 - 1974); дедушка Пётр 

Семёнович Поляков (1876 - 1934); девочка - 

Клавдия Петровна Лихотина, урождённая 

Полякова, тётя (1914 - 1994) 

 
1920 год 

Бабушка - Дарья Александровна Рябова, 

урождённая Черемисинова с мужем и братом: 

стоит Андрей Александрович Черемисинов 

(расстрелян в Дубовке по ст. 57 в 1937 г.), сидит 

Иван Павлович Рябов (1888 – 1959) 

 

Справка  

Мать Валентина Валентиновича, Рябова Мария Ивановна, в пятилетнем возрасте 

была взята на воспитание в семью сестры её родной матери, Дарьи Александровны 

Рябовой (на фотографии справа). Объяснялось это тем, что многодетная семья терпела 

нужду и лишения из-за случившейся серьёзной болезни родителей (крупозное 

воспаление лёгких), врачи прогнозировали трагический исход, поэтому Марию 

Александровну (на фотографии – слева) уговорили отдать маленькую Машу в семью 

Дарьи Александровны, которая фактически вырастила её, дала воспитание и 

образование. Решение об удочерении она приняла сама, в сознательном возрасте (16 

лет), когда заканчивала школу. Так получилось, что, по материнской линии у Вали 

были два дедушки и две бабушки.  

 

Ниже приведена фотография предков по отцовской линии. 
 

 

Дед - Инютин Алексей Семёнович (1888 - 1956), 

 бабушка Инютина Ольга Аполлоновна (1897 – 1979) 
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В раннем детстве Валентин тяжело болел. В семье сохранилась 

справка, которую выдала детская больница №8 Рябовой Марии Ивановне 

для предоставления на работу о том, что она должна ходить кормить 

ребёнка каждые 3 часа, т.к. он находился тяжёлом состоянии с диагнозом 

«туберкулёз бронхиальных желёз и воспалением лёгких»  в стационаре. По 

преданиям, болезнь он получил в роддоме, через соску больного младенца. 

Родителям удалось спасти сына. Они смогли достать недавно 

появившийся пенициллин, бывший тогда, в послевоенном городе, в 

большом дефиците; отпаивали его козьим молоком, за которым 

приходилось ездить на окраину города. 

Несомненно, огромную роль в выздоровлении внука сыграли его 

бабушка, Дарья Александровна Рябова (1895 – 1992), урождённая 

Черемисинова, и дедушка, Иван Павлович Рябов (1888 – 1959), которые 

смогли почти на год увезти мальчика в Туапсе. Климат Краснодарского 

края и морской воздух сыграли свою роль в укреплении его здоровья. 

Всю жизнь Валентин прожил в Воронеже, на Депутатской улице, в 

«посёлке механического завода», в старой сталинке, которую после войны 

восстановили пленные мадьяры. Очень любил этот район, знал его 

историю и травил про него разные байки. 
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Среднее образование Валентин получил в школе №13 г. Воронежа, где 

проучился с 1958 по 1968 гг. 

 

 

 
 

1 сентября 1958 пошел в первый 

класс 

 

 

 

Вызвали к доске 

 
 

С друзьями -  мехзаводской шпаной  60-ых гг. 

 

 

 

Родители заметили у Валентина  музыкальные способности и 

определили его в детскую музыкальную школу Ленинского района г. 

Воронежа,  которую он посещал с 1964 по 1968 гг. с большой неохотой,  но 

все-таки окончил ее  по специальности «баян».  
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Окончание музыкальной школы. Видно, как Валентин радуется. 

 

Музыка Валентина особо не вдохновляла. Литература же привлекала с 

ранних лет.  

С детства он много читал, был завсегдатаем не одной библиотеки 

города. Эта страсть, в итоге, определит и выбор им профессии. В 

последних классах школы он был  студийцем театра-студии «Гренада», 

которая находилась во Дворце Пятидесятилетия Октября и слушателем 

Школы юного филолога ВГУ. 

 

 
 

 

В 1968 году В.В. Инютин поступил в Воронежский государственный 

университет. 
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Студенческие годы 

 

Университет Валентин окончил  в 1973 году с красным дипломом  по 

специальности «русский язык и литература», получил  квалификацию 

«филолог, преподаватель русского языка и литературы». К диплому 

прилагалось направление на обучение в аспирантуру. 

Распределён  он был в Министерство просвещения Узбекской ССР, 

однако по состоянию здоровья (с 1969 по 1975 гг. состоял на учёте в 

тубдиспансере) остался в городе. 

Он начал работать в Воронежском пединституте на должности 

методиста узбекского отделения филологического факультета, где 

проработал с 1973 по 1978 гг.  Параллельно в эти годы окончил заочную 

аспирантуру.  

 
 

Со своими подопечными – ребятами из Узбекистана. 
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10.02.1978 года женился на выпускнице филологического факультета 

ВГПИ  Кадомской О.Ф. (1956 г.р.) 

 

 
 

 

В семье родились два сына  - Владислав (1978)  и Всеволод ( 1987) 

 

 
С маленьким Владиком 

 

С 1 сентября 1978 г. перешел в Воронежский университет -  

преподавателем кафедры русской литературы ВГУ, на которой проработал 

до конца своей жизни. 

16 июня 1995 года защитил кандидатскую диссертацию на соискание 

учёной степени кандидата филологических наук - «Гротеск в русской 

прозе 30 – 40 гг. 19-го века».  
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20.10.1995 года получил диплом кандидата филологических наук. 

18.05.2001 года был избран по конкурсу доцентом кафедры русской 

литературы ВГУ.  

15.12.2004 года получил аттестат доцента. 

Во время работы в университете многие годы преподавал также 

параллельно  на подготовительных курсах ВГУ (готовил абитуриентов к 

экзаменам по русскому языку и литературе)  и в  Воронежском институте 

повышения квалификации и переподготовки работников образования на 

кафедре общей филологии, вел занятия с учителями – филологами. 

26.09.2013 года ушел  из университета по собственному желанию -  в 

связи с болезнью (в августе 2013 года перенес операцию по резекции 

легкого). К сожалению, болезнь, полученная при рождении, осложнённая 

впоследствии диабетом и диабетической полинейропатией  нижних 

конечностей, догнала его в конце жизни. 

Умер В.В. Инютин 11 августа 2020 года в Воронежской городской 

клинической больнице скорой медицинской помощи №1, в строительстве 

которой сам принимал участие в свое время на студенческих субботниках. 

Причиной же смерти стала банальная печёночная недостаточность. 

Отрадно сознавать, что род Инютиных не закончился. Дети – 

Владислав, кандидат философских наук, доцент Воронежского 

медицинского университета, и  Всеволод, журналист; оба женаты,  растут 

внуки, которых у В.В.Инютина  на сегодняшний день трое: Ярослав 

Всеволодович (12.08.2007 г.), Ольга Всеволодовна (28.10.2019 г.) и Иван 

Владиславович (04.11.2020 г.). 

Последняя прижизненная фотография В.В. – 21 января 2020 г., это был 

его 69-ый день рождения. 
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В.В.Инютин как исследователь  

 и литературный критик 
 

В этом разделе мы помещаем список публикаций В.В.Инютина –  в нем отражены 

его научные, методические, научно-популярные, публицистические, а также 

юмористические  произведения и рецензии.  

В «Избранных публикациях» мы публикуем автореферат его кандидатской 

диссертации – «Гротеск в русской прозе 30—40-ых гг. XIX  века. Он защитил ее                    

16 июня 1995 г. в Воронежском университете. Это была еще докомпьютерная эпоха, 

автореферат был еще напечатан  на пишущей машинке. К защите Валентин 

Валентинович шел долгие годы, и эта работа представляет для его научной биографии 

особую ценность. 

 В данном разделе мы публикуем также две его поздние научные статьи: «Метафора 

пустоты в поэме Н. В. Гоголя «Мёртвые души» и  «Концепт «Земля» в русской 

литературе (XVIII в. - первая половина XIX в.)», а также методическую разработку  «О 

методике проведения практических занятий по русской литературе».  

Важное значение для В.В.Инютина имела его краеведческая деятельность - 

литературное краеведение. В 2007 г. он издал в Воронежском областном институте 

повышения квалификации работников образования (ВОИПКРО)  важную брошюру - 

«Литературная жизнь Воронежа XVIII-XX вв.», которая очень была востребована 

учителями, а также пользовалась большой популярностью у студентов-филологов и 

воронежских краеведов. Мы решили опубликовать ее полностью.  

Публикуем также его небольшую монографию о героях Н.В.Гоголя, которая вышла 

уже после его ухода из университета. Она вышла в издательстве «Ламберт» малым 

тиражом, и ее мало кто смог прочитать. Теперь эта возможность у читателей будет. 

 Кроме того, мы включили в раздел  его литературно-критические рецензии. 

Обращаем особое внимание на его рецензии на литературные опыты студентов 

филфака. В 2011 г. он написал рецензию на творчество Э.Пархоц –  на два ее 

поэтических сборника. Публикуем также его рецензию «Проза о любви. О повестях 

Анжелы Богатыревой», опубликованную в «Воронежском курьере» в 2013 г. Это был 

последний год его работы в университете – в этом году он ушел из университета по 

болезни. В его рецензиях видно,  как бережно и с любовью он относится к  творчеству 

молодых авторов, как старается с лучшей стороны преподнести их творчество 

читателям,  как поддерживает он  молодых авторов  в их  творчестве.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

Список публикаций  В.В.Инютина
1
 

(избранная библиография) 

 
1972 

1. Инютин В. Сережа, Джек и другие. [Рец. на кн.: Злотников В. Новые 

приключения Джека. Воронеж, Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1971]. // Подъем, 1972, № 

4, с. 132-133. 

2. Инютин В. Чтобы снова был мир. [Рец. на кн.: Романовский Н.В. По фронтовым 

дорогам. Рассказы, очерки, фронтовые дневники, письма. Воронеж, Центр.-Чернозем. 

кн. изд-во, 1971]. // Подъем, 1973, № 2, с. 136-139. 

 

1974 

3. Инютин В. Возрождение. [Рец. на кн.: Артеменко Л. Чистый хлеб. Воронеж, 

Центр. - Чернозем. кн. изд-во, 1973]. // Подъем, 1974, № 1, с. 121-122 

 

1977 

4. Инютин В.В. О поэтике гротеска в «Записках сумасшедшего» Н.В. Гоголя и 

«Двойнике» // Анализ художественного произведения // Известия Воронежского пед. 

института. Т. 173.  – Воронеж, 1977. – С. 29-36. 

5. Инютин В.В. Гротеск в повести М.Е. Салтыкова-Щедрина «Запутанное дело» // 

Индивидуальность писателя и литературно-общественный процесс. – Воронеж: Изд. 

ВГУ, 1979.– С. 17-24. 

 

1982 

6. Инютин В.В. Опыт целостного анализа гротескного произведения (на материале 

«Сказки о мертвом теле…» В.Ф. Одоевского) // Коммуникативная и поэтическая 

функция художественного текста. – Воронеж: Изд. ВГУ, 1982. – С. 12-18 

 

                                                           
1
 Мы помним, что  всего публикаций у В.В.Инютина  было около 150, но полный список их восстановить 

нам не удалось. В архивах кафедры русской литературы сохранилось упоминание примерно  о  80-ти. 

Валентин Валентинович весьма небрежно относился к сохранению своих публикаций. Он был озабочен 

обычно  лишь фактом публикации, ее своевременностью, чтобы она успела к той или иной дате, а если 

это рецензия - чтобы она быстрее дошла до того, о ком он написал. 

Далеко не все свои публикации он указывал в списке своих печатных работ. Не все сохранял и в своем 

архиве, многие терял, потом спрашивал знакомых, нет ли кого газеты с его статьей - часто через 

несколько лет после ее публикации.  

Я  в свое время просто  заставил  его сделать полный список своих публикаций. Моими стараниями 

этот список был в свое время создан – поводом стало  получение им звания доцента. Но из-за 

компьютерного сбоя на домашнем компьютере семьи Инютиных  его сейчас оказалось невозможно 

восстановить. А на кафедре  в отчетах по науке было зафиксировано далеко не все, преимущественно 

его статьи в научных сборниках и материалах конференций.  

По сохранившимся отчетам,  имеющимся у нас  экземплярам мы восстановили  список его 

публикаций, но многие газетные и журнальные публикации проследить не удалось. Так что  

представленный здесь список – это неполный список  публикаций Валентина Валентиновича. Это 

фактически избранная библиография его трудов, в основном тех, которые  он  записывал в отчеты 

кафедры,  видимо, считая наиболее заслуживающими упоминания. Добавили мы к этому списку то, что 

смогли найти в газетах, журнале «Подъем», разных альманахах. 

 Следует обратить внимание, что его первая публикация 1972 года  опубликован в журнале 

«Подъем», когда он еще был студентом 4 курса филологического факультета (окончил филфак ВГУ он 

в 1973 г). 

Благодарим Д.Дьякова, О.Кадомскую, Э.Пархоц, А.А.Фаустова за помощь в составлении списка 

публикаций В.В.Инютина. 

Сост. 
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1985 

7. Инютин В.В. О гротеске и фантастике в русской прозе в 30-40 г. // Русская 

классическая литература и современность: Межвузовский сборник научных трудов. – 

Воронеж: Изд. ВГУ, 1985. – С. 14-22. 

 

1986 

8. Инютин В.В. «Фантастический колорит» в повести Ф.М. Достоевского 

«Господин Светелкин» // Современность классики. Актуальные проблемы изучения 

русской литературы: Межвузовский сборник научных трудов. – Воронеж: Изд. ВГУ, 

1986. – С. 22-29. 

1987 

9. Инютин В.В. О роли фантастики в повестях Ореста Сомова // Материалы 1-й 

Калининской областной конференции молодых филологов и школьных учителей. – 

Калинин: КГУ, 1987. 

 

1988 

10. Инютин В.В. Правда сатиры – правда времени. Предисловие // Е.П. Дубровин. 

Указатель литературы. – Воронеж, 1988. – С. 10-11. 

11. Инютин В.В. Спецсеминар «Классика и современность» как средство 

профориентационной подготовки преподавателей русского языка как иностранного // 

Актуальные проблемы развития творческой активности студенческой молодежи. 

Материалы 5-ой совместной научно-практической конференции Воронежского 

университета и университета Мартина Лютера. Галле–Виттенберг. – Воронеж: Изд. 

ВГУ, 1988. – С. 27. 

 

1989 

12. Инютин В.В. О гротеске и фантастике в рассказе Ф.М. Достоевского «Бобок» // 

Достоевский и современность. – Новгород, 1989. – С. 46-47 

13. Инютин В.В. Спецсеминар «Классика и современность» в системе включенного 

обучения из ГДР // Актуальные проблемы включенного обучения. Международная 

научная конференция. – Воронеж: Изд. ВГУ, 1989. – С. 89-90. 

14. Инютин В. «… И бегают фантазии на тоненьких ногах». [Поэт Владимир 

Высоцкий: материалы первой Всесоюзной научной конференции, посвященной 

творческому наследию В. Высоцкого (ВГУ. Март 1988 г.)]. // Подъем, 1989, № 1,          

с. 138-139. 

15. Инютин В. Чехов смеётся... [Рец. на кн.: Кройчик Л. Поэтика комического в 

произведениях А. П. Чехова. Воронеж, Изд-во ВГУ, 1987]. // Подъем, 1989, № 12, с. 

136-138. 

 

1990 

16. Инютин В.В. Ироническая фантастика в произведениях В.В. Высоцкого //                  

В.В. Высоцкий: исследования и материалы. – Воронеж: Изд. ВГУ, 1990. – С. 35-42. 

17. Инютин В.В. О спецкурсе по русской литературе // Школа и вуз – проблема 

индивидуализации обучения в старших классах средней школы. Методические 

рекомендации. Материалы межвузовской конференции. – Воронеж: Изд. ВГУ, 1990. – 

С. 10-11. 

 

 

1991 

18. Инютин В.В. Любовь в поэтическом мире О. Мандельштама // Воронежский 

период в жизни и творчестве О. Мандельштама. Материалы международной 

конференции. – Воронеж: ВГУ, 1991. – С. 117-118. 
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1992 

19. Инютин В.В. Библейские сюжеты. Методическое пособие для учителей средней 

школы. – Воронеж: Воронежский областной институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования, 1992. Вып. 1. – 20 с. 

20. Инютин В.В. Воронежские мотивы в рассказе И. Бунина «Натали» // 

Воронежский край и Зарубежье. Материалы международной научной конференции. – 

Воронеж: ВГУ, 1992. – С. 9. 

 

1993 

21. Инютин В.В. Библия и русская литература. Библейско-религиозная тематика в 

произведениях школьной программы. Учебное пособие. – Воронеж: Воронежский 

областной институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования, 1993. – 54 с. 

22. Инютин В.В. Гротеск в повести М. Булгакова «Дьяволиада» // Тезисы 7-й 

межвузовской конференции молодых ученых. Воронеж: Изд. ВГУ, 1993. – С. 26. 

 

1994 

23. Инютин В.В. Гротеск и фантастика в русской прозе. Пособие по спецкурсу. – 

Воронеж: Воронежский областной институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования, 1994. – 91 с. 

24. Инютин В.В. Коммуникативные ситуации в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души»

 // Культура общения и ее формирование. Материалы научной конференции. – 

Воронеж: Воронежский областной институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования, 1994. – С. 10-21. 

 

1995 

25. Инютин В.В. Гротеск в русской прозе 30-40-х гг. XIX века : автореферат дис. ... 

кандидата филологич. наук : 10.01.01 / Воронежский гос. ун-т. Филологич. факультет. - 

Воронеж, 1995. - 20 с. 

26. Инютин В.В. О принципах общения героев М. Зощенко // Культура общения и 

ее формирование. Материалы 2-ой научно-методической конференции по 

преподаванию культуры общения в школе и вузе. – Воронеж: Воронежский областной 

институт повышения квалификации и переподготовки работников образования, 1995. – 

С. 76.  

27. Инютин В.В. Проблемы изучения гротескного мира // Интеграция 

образовательных систем. Материалы российско-американского симпозиума. – 

Воронеж, Воронежский областной институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования, 1995. – С. 4. 

 

1996 

28. Инютин В.В. Диалог о Гоголе // Филологические записки. Выпуск 6. – Воронеж: 

Изд. ВГУ, 1996. – С. 210-214. 

29. Инютин В.В. Рецензия на книгу А. Акиньшина и О. Ласунского «Записки 

старого пешехода» (Воронеж, 1995) // Исторические записки. Научные труды 

исторического факультета. Выпуск 1. – Воронеж: Изд. ВГУ, 1996. – С. 220-223. 

 

 

1997 

30. Инютин В.В. Особенности общения персонажей в произведениях                             

Ф.М. Достоевского // Культура общения и ее формирование. Материалы 4-ой 

региональной научно-методической конференции 21-23 апреля 1997 г. – Воронеж: 
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Воронежский областной институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования, 1997. – С. 74-75. 

31. Инютин В.В. Рецензия на книгу А. Акиньшина и О. Ласунского «Пахарь 

духовной нивы» (Воронеж, 1996) // Исторические записки. Научные труды 

исторического факультета. Выпуск 2. – Воронеж: Изд. ВГУ, 1997. – С. 219-221. 

32. Инютин В.В., Стернин И.А. Как стать предпринимателем // Мужской 

взгляд. Сборник филологических эссе. – Воронеж, 1997. – С. 79-81. 

 

1998 

33. Инютин В.В. Формы общения в «бытовых» повестях раннего Гоголя // Культура 

общения и ее формирование. Материалы региональной научно-методической 

конференции 20-21 апреля 1998 г. – Воронеж, 1998.– С. 103.  

34. Инютин В. Слово в поисках души: [о кн. Н. Цымбалистенко "Стихи и проза"] // 

Воронежские вести. – 1998. – 11 дек. (№ 50). – С. 5. 

35. Инютин В. В. Театр старый и нестареюший  // Филол. зап. – 1998. – Вып.10. – 

С.257-261.  

36. Инютин В. Человек и его слово [к 50-летию И. А. Стернина – учёного-

лингвиста, проф. ВГУ]  // Воронежские вести. – 1998. – 24 апр. (№ 17). – С. 5. 

 

1999 

37. Инютин В.В. Житель родного города (о книге О.Г. Ласунского) // 

Филологические записки. Выпуск 13. – Воронеж: Изд. ВГУ, 1999. – С. 256-258. 

38. Инютин В.В. Общение и взаимоотношения героев в повести А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка» // Культура общения и ее формирование. Материалы научной 

конференции. Вып. 6. [Научное издание]. – Воронеж: Воронежский областной институт 

повышения квалификации и переподготовки работников образования, 1999. – С. 162-

163. 

39. Инютин В.В. Печорин в «Тамани» (опыт изучения романа М. Лермонтова в 

школе) // Вестник Воронежского областного института повышения квалификации и 

переподготовки работников образования. Выпуск 3. – Воронеж, 1999. – С. 76-83.  

 

 

2000 

40. Инютин В.В. Внесюжетные средства сатирического изображения в «Повести о 

том, как поссорился Иван Иванович с Иванов Никифоровичем» Н. Гоголя // Вестник 

Воронежского областного института повышения квалификации и переподготовки и 

переподготовки работников образования. – Выпуск 6. – Воронеж, 2000. – С. 135-141. 

41. Инютин В.В. Сюжет «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном 

Никифоровичем» Н. Гоголя: опыт изучения сатирического произведения в школе // 

Вестник Воронежского областного института повышения квалификации и  

переподготовки работников образования. Выпуск 5. – Воронеж, 2000. – С. 119-123. 

42. Инютин В.В. Формы общения в повести А.С. Пушкина «Метель» // Культура 

общения и ее формирование. Вып. 7. – Воронеж: Истоки, 2000. – С. 114-115. 

 

 

2001 

43. Инютин В.В. Измерение вымысла // Филологические записки (Рец. на кн.: 

Ковтун Е.Н.Поэтика необычайного: Художественные миры фантастики, волшебной 

сказки, утопии, притчи и мифа (На материале европейской литературы первой 

половины XX века). - М.:Изд-во МГУ,1999. - 308 с.). 2001. Вып. 18. С. 266-269. 
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44. Инютин В.В., Новоточинова А.А. [Изд., ред.] Серебрянский А.П. Дни нашей 

жизни. Стихотворения. Поэмы. Статьи. Пособие по спецкурсу. – Воронеж: Изд. ВГУ, 

2001. – 106 с. 

45. Инютин В.В., Новоточинова А.А. Тайна Андрея Серебрянского. Послесловие // 

Серебрянский А.П. Дни нашей жизни. – Воронеж: Изд. ВГУ, 2001. – С. 83-94. 

 

2002 

46. Инютин В.В. Библия в произведениях русской классической литературы. 

Пособие по спецкурсу. – Воронеж: Воронежский областной институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования, 2002. – 59 с. 

47. Инютин В.В.  В мире русской классики: литература, философия, культура. 

Методическое пособие для практических занятий по русской литературе со студентами 

философско-психологического факультета ВГУ. – Воронеж: Изд. ВГУ, 2002. – 26 с. 

48. Инютин В.В. Мотивы и история // Филологические записки. 2002. Вып. 18. С. 

61-66. 

49. Инютин В.В. Повесть Н.В. Гоголя «Шинель»: герой и проблема 

фантастического // Вестник Воронежского областного института повышения 

квалификации и переподготовки работников образования. Выпуск 8. – Воронеж, 2002. 

– С. 160-165. 

50. Инютин В.В. Проблема изображения народа в ранних произведениях Н.В. 

Гоголя и ее изучение в школе // Проблемы преподавания литературы, русского и 

иностранного языка в современной школе (гуманитаризация образовательного 

процесса). Материалы первой областной учительской конференции. – Воронеж: 

Воронежский областной институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования, 2002. – С. 21. 

51. Инютин В.В. Ситуации общения в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети» // 

Культура общения и ее формирование. Вып. 9. – Воронеж: Воронежский областной 

институт повышения квалификации и переподготовки работников образования 2002. – 

С. 175-176. 

52. Инютин В.В. Тестовые методики как средство контроля знаний студентов при 

изучении социально-гуманитарных дисциплин (теория и история вопросы // Вестник 

Воронежского института экономики и социального управления: Методологические и 

методические проблемы профессиональной подготовки. 2002. С. 12-13. 

53. Новоточинова А., Инютин В. Дни жизни и поэзия Андрея Серебрянского // 

Подъем,. - 2002. - № 11. - С. 184-197. 

 

2003 

54. Инютин В.В. Актуальные проблемы изучения региональной литературы // 

Проблемы преподавания литературы, русского языка и иностранных языков в 

современной школе: Материалы второй обл. учит. конф. 22 марта 2003. Воронеж, 2003. 

55. Инютин В.В. Комедия Н.Гоголя «Ревизор». Особенности сатиры и моральная 

проблематика // Вестник ВОИПКРО. 2003. Вып.10. С. 133-141. 

56. Инютин В.В. О принципах изучения Библейской проблематики в курсе русской 

литературы // Славянский мир: общность и многообразие: Материалы междунар. науч. 

конф., 23 мая 2003 г. — Воронеж: ВГУ, 2003.— С. 91-93. 

57. Инютин В. Одинокий голос человеческой души [О рассказах А. Быстрюкова]  // 

Подъем.- 2003.- № 4.-  С. 221-223. 

58. Инютин В.В. Связь времен [Размышления о Камерном театре М. Бычкова] // 

Подъем. -2003. - № 6. - С. 217-222 
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2004 

59. Инютин В.В. «Дядя Ваня»: Диалог А.Чехова с Ф.Достоевским // Вестник 

Воронежского государственного университета. Сер.: Филология. Журналистика. -2004. 

-№ 2. – С. 28-30 . 

60. Инютин В.В. Как мы фирму назовем? // Воронежский курьер. 2004. 20 ноября. 

61. Инютин В.В. Крестьянин в поэзии А.В.Кольцова // Человек в информационном 

пространстве. – Воронеж : Истоки, 2004. Вып. 2. – С. 135-136 . 

62. Инютин В.В. Лев Ефремович: Не к юбилею, а потому что накипело // 

Воронежский курьер. -2004.- 29 мая. – С. 4. 

63. Инютин В.В. Мир Библии и русская литература: Учеб.- метод. пособ. по 

спецкурсу «Библия как художественное и нравственно-философское произведение». – 

Воронеж, 2004. – 51 с.  

64. Инютин В.В. Миражи эпохи и правда «сокровенного человека» // Воронежский 

курьер. 2004. 6 июля. 

65. Инютин В.В. Убивец в своем праве (доклад-шарж) // Филологические записки: 

Вестник литературоведения и языкознания. Воронеж, 2004. Вып. 21. С. 287-289 . 

 

2005 

66. Инютин В.В. Любите ли вы театр – Театр миниатюр ВГУ?! // Воронежский 

курьер - 24 окт. 2005. - С. 3. 

67. Инютин В.В. Наедине с историей, со словом и временем // Филологические 

записки: Вестник литературоведения и языкознания. -  Воронеж, 2005. Вып. 23. – С. 

289-292. 

68. Инютин В.В. Публицистика в пространстве литературы // Воронежский ун-т, 

2005, 31 окт. (№15) 

69. Инютин В.В. Ситуация общения в повести А. С. Пушкина «Выстрел» // 

Культура общения и её формировани. -Вып. 15. – Воронеж: Истоки, 2005. – С. 59 – 61. 

70. Инютин В.В. Театр в пространстве культуры и времени (о книге З. 

Анчиполовского «Кольцовский академический») // Человек в информационном 

пространстве : межвуз. сб. науч. тр. – Ярославль, 2005. Вып. 3. – С. 158-163. 

71. Инютин В.В. Факт нашей жизни // Воронежский курьер, 2005, 8 ноября. – С. 3. 

72. Инютин В.В., Никонова Е.А. Раскольников против Раскольникова (о романе Ф. 

М. Достоевского «Преступление и наказание») // Филологические записки. Вестник 

литературоведения и языкознания. Вып.22. – Воронеж, 2005. – С. 253 – 257. 

73. Инютин В.В., Стернин И.А. Мир человека в слове поэта. О стихах Ле Ван Няна 

// Tap chi Khoa hoe Ngoai ngu. So 3 (thang 6 nam 2005). - C.37-48.  

 

2006 

74. Инютин В.В. «Нет» и «да» Виктора Говоркова // Воронежский курьер. – 2006.- 

10 окт. . 

75. Инютин В.В. О книге И. Чернышовой «По эту сторону дождя» // Лучший город. 

2006, № 1-2(14). – С. 29. 

76. Инютин В.В. О малых жанрах поэзии // Лучший город.  -2006. - №3 (15). – С. 29-

30. 

77. Инютин В.В. Современное слово акмеизма // Филологические записки. – 

Воронеж, 2006. Вып. 25. – С. 302-305. (Рец. на кн.: Пахарева Т.А. Опыт анализа 

(акмеистическая составляющая современной русской поэзии). – Киев, 2004). 

 

 

2007 

78. Инютин В.В. Долгий путь слова: Литературная жизнь Воронежа в XVIII-XX 

веках : учеб. пособие. – Воронеж : ВОИПКиПРО, 2007.— 64 с.  
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79. Инютин В.В. Капитаны «Паруса» – остепеняйтесь! // Воронежский курьер. 2007. 

14 июня. 
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В.В. Инютин 

 

Метафора пустоты  

в поэме Н.В.Гоголя «мёртвые души» 
 

Комическим не исчерпывается художественная природа «Мёртвых душ». Она 

значительно более многосложна, и эта многосложность задана своеобразным 

авторским восприятием жанрового термина «поэма»  [1, 3].  Н. Гоголю важен в нём 

смысл соединения противоположных начал: эпоса и лирики, путевых заметок и романа, 

пафоса и сатиры. В конечном счёте – одновременно и позитивной и негативной оценки 

объекта изображения. Причина – в самом этом объекте художественного осмысления. 

Это не государство и общество, как в «Ревизоре», а страна («Русь»), народ, и самое 

главное – душа человека.  

Комический план изображения строится как постепенное нарастание негативных 

свойств явлений и персонажей. Трудно согласиться с Ю.В. Манном, предложившим 

иной алгоритм развития комического: исследователь основывался, по преимуществу, 

на внетекстовых аргументах, прежде всего – на творческих замыслах самого Н.Гоголя, 

хотя замысел и реализация – не одно и то же [2,267-366].  

Но уже в самом начале повествования комическое переплетено с обобщённо-

философским. Точнее, в философском, по сути, диалоге двух мужиков о движении и 

колесе заложена потенциальная возможность  размышлений о позитивных слагаемых 

реальности народа и страны. А комическое, на первый взгляд, выглядит обыденно 

мелким: облик Чичикова, облик города  NN, масса бытовых подробностей [1, 7 - 12].  

В дальнейшем движение материала вроде бы должно идти по пути нарастания всё 

большей очевидности внешних черт комического. Но процесс развития комического 

более сложен. Внешние комические черты всё менее эффектны, они оказываются вовсе 

невзрачными, тусклыми в главе о Плюшкине. Зато нарастает, всё отчётливее 

обнаруживается сущность комического образа мира, заключённая в нём с самого 

начала.  

Исследователями давно отмечен особый способ изображения внешности Чичикова в 

первой главе поэмы: это не фиксация тех или иных черт, но отрицание этих черт: он не 

тонок, не молод, не стар и т.д. Многократно повторённая фигура отрицания сводит этот 

облик к предельной неопределённости, даже неопределимости, к пустоте, а значит к 

иллюзорности. Эти два свойства, пустота и иллюзорность потом проступают в 

остальных комических героях.  

Манилов внешне колоритен, даже не без вычурности. Его мировосприятие вроде бы 

не лишено позитивных черт: любит жену, детей, доверчив, добр, вежлив. Но всё в нём 

переходит разумные пределы, превращаясь в абсурдную противоположность, и, 

следовательно, предстаёт, как некая опустошенность, видимость. И, соответственно,  

его представления о мире призрачны, маниакальны. Это пустая душа [1, 24-41].  

Коробочка внешне не выразительна, одиозна. Однако, у неё на столе 

многочисленные изощрённые кушанья, символика еды создаёт эффектный облик её 

мира (наряду с бесчисленными предметами в её комоде). Это всё же не жизненная сила 

и мощь, но нечто рассыпавшееся на бытовые мелочи, превратившееся  в пустоту. Мир 

Коробочки даже обладает особым пространственным свойством: её дворовая девка не 

знает, где «лево» и  «право». Этот мир настолько узок, мал, пространство настолько 

сжато, что исчезают его основные природные измерения. Но именно предельная 

сжатость этого мира создаёт иллюзию, фантом сознания героини, т.е. её маниакальное 

желание продать каждому пеньку, сало и т.д. [1, 45-63]. 

Как известно, Н. Гоголь  любил мнимую внешнюю антонимию героев при полной 

внутренней их схожести. Ноздрёв вроде бы живёт в безграничном мире: Всё, что не 
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видишь по эту сторону, всё это моё, и даже по ту сторону, весь этот лес, которой вон 

синеет, и всё, что за лесом, всё моё [1, 77]. Он знаком со всеми и все его знают. Он 

игрок, он бесшабашен и безудержен. Однако, Ноздрёв – «исторический человек», то 

есть с ним беспрестанно происходят неприятные истории, его отношения с остальным 

человечеством – нескончаемый конфликт. Непреодолимая конфликтность Ноздрёва – 

его «коробочка». И причина и результат, и знак замкнутости мира Ноздрёва, 

опустошённости его души. А неудержимое враньё – вариант иллюзорности, 

призрачности его представлений о реальности ( он сам верит в это враньё).  

Опустошённое и маниакально устремленное душевное существование героя ещё и 

крайне агрессивно, опасно для окружающих. Следующий мнимо контрастный 

композиционный поворот в поэме – сцены с Собакевичем. Собакевич представляется 

до нельзя солидным, несокрушимо-стабильным, он сметлив, практичен (единственный 

сразу понял аферу Чичикова). Но даже внешняя основательность мира Собакевича в 

самом деле кажущаяся: причудливый, перекошенный, деформированный облик его 

дома. Всё огромно, увесисто, но это просто крупных размеров коробка, ящик, 

неотвратимо замкнутое пространство. Он ненавидит всё и всех, тяжкий мизантроп. Это 

одна из «звериных» его примет, помимо нечеловеческого обжорства, медвежьей 

неуклюжести и других  общеизвестных черт озверения (и опустошения) души 

Собакевича. Но превращение в зверя только часть драмы души героя. Процесс зашёл 

значительно дальше. Знаменитая монументальная мебель в доме Собакевича не просто 

норовит быть похожей на хозяина, она хочет стать им: «Каждый предмет…, казалось, 

говорил: «И я тоже Собакевич!»  [1,100]. Неживое стремится слиться с живым. Душа 

окончательно вытесняется из героя. Впрочем, он изначально создавался природой не 

как человек, а как деревянный истукан.  

При этом у Собакевича есть своя мания: здраво понимая о каких душах ведёт речь 

Чичиков, он заламывает за них цену, как за живых людей, его требования бредовые – 

сто рублей. 

Плюшкин – метафора окончательного исчезновения души в человеке. В его доме 

никто не живёт, свойства жилища одной из комнат дискредитированы грудой вещей, 

которых в действительности нет (часы без стрелок и т. д.). Трудно определить пол 

героя. В его доме сосуд с мертвой водой («ликёрчик»), мёртвая еда. Чичиков и читатель 

сталкиваются с призраком, с абсолютной пустотой вместо человека. Это «прореха», 

дыра, пустота в человечестве. 

Конечно, можно отметить нечто человеческое во взгляде Плюшкина, вспомнившего 

молодость. Вероятно, Н. Гоголь   оставлял  себе возможность видоизменить душу 

героя, ему очень этого хотелось.  Только вышло, на наш взгляд, другое: это деталь 

усугубила, увеличила образ пустоты, душевного мира Плюшкина. Как и рассказ о его 

судьбе. 

В поэме Н. Гоголь наделяет историей жизни двух героев – Плюшкина и Чичикова. И 

в обоих случаях функция жизнеописания сходная: повествовать о неотвратимом 

отчуждении персонажей от самого близкого и дорогого человеку в его нравственной 

жизни. Это уже не убогое незнание Коробочкой  своих соседей, это отказ от своих 

родных, своих детей и т. д. Как результат  - доминирующие и торжествующие в их 

внутреннем мире маниакальная жадность, алчность. Мания Чичикова, точнее, вполне 

примитивное устремление -  «копейка» (у него есть и собственная коробочка – 

шкатулка). 

Причина гибели, вытеснения души из человека – не социальный статус героев, а их 

отчуждённость от ценностей национальной жизни, от ценностей европейской 

цивилизации, от нравственных ценностей человечества. 

И в свою очередь, опустошенные герои, пустота вместо героя - глубинная основа 

комического в поэме. Эта пустота приходит в предельное противоречие с 

детализированным правдоподобием внешнего облика персонажей и реальности. 
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Абсурд, возникающая в результате подобного рода несовместимость образуют 

гротескный характер изображения. «Мёртвые души» - грандиозны, 

«нефантастический» гротеск мира и человека. 

Но в поэме Н. Гоголя парадоксальным образом гротеск сопрягается с патетикой 

позитивных начал народа и личности, создавая масштабную, многосложную картину 

мира.  
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РЕЦЕНЗИЯ 

на статью доцента В.В. Инютина «Метафора пустоты в «Мертвых душах» Н.В. Гоголя» 

 

Статья В.В. Инютина интересна любопытным поворотом темы: автор статьи пишет о том, на 

что литературоведы внимания не обращали – на многосложность, как он сам пишет, 

художественной природы «Мертвых душ». Эта многосложность проявляется, в частности, в 

том, что комическое повествование в «Мертвых душах» переплетено с обобщенно 

философским. 

Исследователь рассматривает «Мертвые души» как повествование, в котором постепенно с 

философских позиций осмысливается автором пустота жизни «Мертвых душ» – это история 

призрачной страны и населяющих её людей-призраков. Сатирическая несостоятельность их 

существования оборачивается  трагической миражностью не только их существования, но и 

трагичностью самой Российской империи. «Пустота и иллюзорность» оказываются главными 

приметами предметного мира, воспроизведенного Гоголем. 

Может ли быть предметом пустота? На этом строит систему своих рассуждений 

В.В. Инютин. К сожалению, небольшой объем предпринятого исследования оставил за 

пределами повествования анализ разнообразия мотивов иллюзорности, пронизывающих поэму 

Гоголя. Но и то, что есть в небольшой, но емкой статье В.В. Инютина, позволяет увидеть 

оригинальность творческого замысла воронежского исследователя. 

Статья В.В. Инютина, безусловно, рекомендуется для публикации. 

Л. Кройчик,  

доктор филологических наук, 

профессор 
 

 

В.В. Инютин 

 

Концепт «Земля» в русской литературе 

(XVIII в. - первая половина XIX в.) 
 

Для России земля – не просто основная материальная ценность и фундаментальное 

понятие. Это история, культура, это основа формирования нравственных истин. 

Естественно, что метафорический мотив «земля» очень распространен в русской 

литературе и содержит в себе самое широкое многообразие смыслов, сопрягается с 

немалым количеством нравственно-философских категорий. 

М. Ломоносов как классицист, стремясь увидеть мир в самых общих масштабах 

разума и Бога, чаще всего обращается к «земле» как к одному из слагаемых двуединого 

представления о мире: «земля-небо»:  
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Пускай земля как понт трясет, 

Пускай везде громады стонут 

Ода блаженныя памяти государыне императрице 

Анне Ионанновне…(Русская поэзия 18-го века, с. 125) 

Великое светило миру, 

Блистая с вечной высоты 

На бисер, злато и порфиру, 

На все земные красоты, 

Во все страны свой взор возводит.. 

Ода на день восшествия на всероссийский престол 

ея величества государыни императрицы Елисаветы 

Петровны, 1747 года (Русская поэзия 18-го века,  с. 

131) 

 

Когда я твердь земли поставил 

И сонм небесных сил прославил… 

Ода, выбранная из Иова (Русская поэзия 18-го века,                         

с. 140) 

 

Подробности жизни описываются, но со словом «земля» не связываются.                           

В знаменитых «размышлениях» о Божием величестве «земля» М. Ломоносовым 

вообще не упоминается, хотя подробности земной жизни воспроизведены. Не 

упоминается земля и в сатирических, «низкого штиля» произведениях М. Ломоносова. 

Значительно более разнообразно использование слова «земля» в                           

произведениях сентименталиста Н. Карамзина. Уже охарактеризованная оппозиция 

«горнее», «небесное» - «земное» нередко встречается у этого автора: 

 

Бывало иногда что ангел ниспускался 

На землю как эфир, и смертных наставлял, 

В Поэзии святой, небесною рукою 

Настроив лиры им 

…………………………………… 

Еще великий муж собою красит мир –  

Еще великий дух земли сей не оставил 

Поэзия (Карамзин 1964, с. 8,  с. 12) 

 

Однако гораздо чаще Н.Карамзин актуализирует иное значение слова «земля» - «мир 

людей, пространство жизни людей»: 

 

Ни к чему не прилепляйся 

Слишком сильно на земле, 

Часто здесь, в юдоли мрачной 

Есть блаженство на земле! 

…………………………………………… 

Буде жизни услажденьем 

Ты моей здесь на земле! 

Счастье истинно хранится (Карамзин 1964, с. 24) 

 

Впрочем, в стихотворении «Поэзия» появляется этот же смысл слова наряду с 

отвлеченным религиозным: 

 

 



48 
 

Доколе мир стоит, доколе человеки жить будут на земле, дотоле дщерь небес,  

Поэзия, для душ чистейшим благом будет. (Карамзин 1964, с.  13) 

 

Еще большая конкретизация слова «земля» обнаруживается у Карамзина в случае, 

когда оно употребляется в значении «физическая реалия»: 

 

Туда, где знамя брани веет, туда где гром войны гремит, 

Где воздух стонет, солнце меркнет, 

Земля дымится и дрожит. (Карамзин 1964, с.  20) 

Это военная песнь, а на войне неуместна отвлеченная рефлексия. Схожая ситуация – 

в «Лавинии»: 

Его земля и дом – цветущая семья – все вдруг разорено… 

……………………………………………. 

На лучший слой земли, где луч весенний солнца, 

И тихий дождь льют щедрейшие дары! (Карамзин 1964, с.  19) 

 

Есть у Карамзина несколько случаев использования слова  «земля» как названия 

небесного тела: 

 

Уже наш шар земной едва не четверть века 

Свершает круглый путь в круг солнца обходя… 

Из письма к И.И. Дмитриеву 

 

И даже появляется следующий вариант: 

 

Месяц восходит, месяц прекрасный, тихий, любезный спутник Земли. 

Аркадский памятник   (Карамзин 1964, с.  17)  

 

Ученому, астроному М. Ломоносову этот смысл слова не пригодился. Земля как 

физическая реалия изображена в «Письмах русского путешественника»: «... везде 

видишь плодоносную землю…» (Карамзин 1984, с. 12), «…земля в Пруссии еще лучше 

обработана, нежели в Курляндии» (Карамзин 1984, с. 178). Но в этом произведении, 

ориентированном на общественные проблемы употребляется слово «земля» и в 

значении «страна»:  

«Сия земля гораздо лучше Лифляндии, которую не жаль проехать зажмурясь» 

(Карамзин 1984, с. 178), «…я уже в Швейцарии… в земле свободы и благополучия!» 

(Карамзин 1984, с.  97). 

Непосредственность, искренность рассказчика, склонность к простому чувству 

обуславливают появление в «Путешествии…» достаточно просторечного варианта 

производного от «земли» - «земляк»:  

«Земляк мой Габриэль…» (Карамзин 1984, с. 178), «На стенах колокольни 

путешественники пишут свои имена или стихи, или что кому вздумается. Я нашел и 

русские следующие надписи: «Мы здесь были и устали до смерти»… «Здравствуй, брат 

земляк!» (Карамзин 1984, с. 95) 

В «Бедной Лизе» концепт «земля» выступает в самом обычном значении: 

«материальная реалия – пашня»: «Отец Лизин… пахал хорошо землю и вел всегда 

трезвую жизнь» (Карамзин 1979, с.  95), «Лиза удивилась… и, потупив глаза в землю, 

сказала ему, что она не возьмет рубля» (Карамзин 1979, с.  96), «…первые лучи… 

великолепного светила показывались из-за утреннего облака, изливая на тихую землю 

жидкое неосязаемое золото!» (Карамзин 1979, с.  102). 

А. Радищев в оде «Вольность» воспринимает «землю» вроде бы традиционно, как 

часть символической метафоры «земля-небо»:  
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Подъял луч Лютер просвещенья, 

С землёю небо помирил. (Радищев, с.  304)  

 

Но даже и в этом рассуждении сказался общественный склад мышления автора: 

«небо и земля сопрягаются не в религиозном чувстве, а в «просвещении». Тем более 

сказывается просвещенческий, рациональный подход Радищева в других строках оды, в 

тех, в которых синонимом Божественного начала становится разум, закон («язык 

закона»):  

Он лести чужд, лицеприятства, 

Породы, знатности, богатства, 

Гнушаясь жертвенныя тли; 

Родства не знает, ни приязни; 

Равно делит и мзду и казни; 

Он образ божий на земли. (Радищев, с.  298) 

 

При этом «земля» может восприниматься автором и как пространство природы:  

 

Внезапу мощно потрясенье 

Поверх земли уж зрится всей. (Радищев, с.   295) 

 

В «Путешествии из Петербурга в Москву» с его многосложной интонационной 

инструментовкой слышится торжественно-патетический смысл «земли»: «Ты жизнь 

мне дал, тебе её и возвращать, на земли она стала уже больше бесполезна» (Радищев, с. 

99).  

В «Путешествии…» есть употребления «земли» в значении «страна», «государство». 

Это более органично для книги с общественной направленностью: «….всяк, 

порицающий царя  в самовластии его есть странник земли, где всё пред ним трепещет» 

(Радищев, с. 124). Но неожиданно могут соединиться символика социальная и 

вселенская: «военачальнику повелевал я идти с многочисленным войском                         

на завоевание земли, целым небесным поясом от меня отделенной» (Радищев, с. 121). 

Слово «земля» приобретает у Радищева не только общесоциальный смысл. Она 

наполняется смыслами экономическими и политическими: «Они  у  прежнего  

помещика  были  на оброке, он их посадил на пашню; отнял у них всю землю» 

(Радищев, с. 144).  

Такого рода употребление малознакомо  литературе до Радищева, прибегающего и к 

прямым политическим обращениям: «Но кто между нами оковы носит, кто ощущает 

тяготу  неволи?  Земледелец!» (Радищев, с.  190). Хотя, конечно, сами обстоятельства 

рассуждения героя, сама поездка требуют использования и вполне бытового, 

традиционного смысла: «Отделялся душевно от  земли,  казалося  мне,  что удары 

кибиточные были для меня легче. Но упражнения духовные не  всегда  нас от 

телесности отвлекают; и для сохранения  боков  моих  пошел я  пешком» (Радищев, с. 

101).  

Восемнадцатый век в произведениях его наиболее значительных авторов обнаружил 

многообразие смыслов концепта «Земля». Литература новой, классической эпохи 

подтвердила и развила его открытия.  

В произведениях А. Пушкина «земля» довольно часто использована в качестве 

обозначения обычной физической реальности, хотя и не так часто, как можно было бы 

предположить, даже в прозе: «Они работали около укреплений, под надзором 

гарнизонных инвалидов. Иные вывозили  в тележках сор, наполнявший ров; другие 

лопатками копали землю» (Пушкин А.С. Капитанская дочка, т. 3, с. 204), в «Евгении 

Онегине»: 
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Скажите: вашею душой 

Какое чувство овладеет, 

Когда недвижим, на земле 

Пред вами с смертью на челе, 

Он постепенно костенеет, 

Когда он глух и молчалив 

На ваш отчаянный призыв? (Пушкин, т. 2, с. 289) 

 

Один из вариантов использования «земли» как обозначения вещества – в 

устойчивых оборотах: «Шабашкин поклонился почти до земли» (Пушкин А.С. 

Дубровский, т. 3, с. 130)
3
, «Маша, бледная и трепещущая, подошла к Ивану Кузьмичу, 

стала на колени…поклонилась ему до земли» (Пушкин А.С. Капитанская дочка, т. 3, с. 

271). Но в устойчивых оборотах,  а тем более во фразеологизмах «земля» приобретает 

поэтические обертоны, даже участвует в создании   метафоры:  

 

В краю чужом, в пустынном море 

И в мрачных пропастях земли 

                                      19 октября 1827 (Пушкин, т. 1,  с. 409) 

 

Есть у Пушкина, точнее в речи его простонародных героев фольклорные вариации 

использования «земли»:  

 

Дай Бог душе его спасенье, 

А косточкам его покой 

В могиле мать-земле сырой! 

                                Евгений Онегин (Пушкин, т. 2, с. 300)  

 

Однако таких ситуаций очень мало, А. Пушкин не злоупотреблял 

простонародностью. Изредка устойчивый оборот А. Пушкин  берёт   из Библии: «Он не 

останавливается, он спешит…проникает в глубину пирамид, пускается в 

пустыню…вступает в обетованную землю, наконец, с высоты вдруг видит Ерусалим» 

(Путешествие к святым местам  А.Н. Муравьёва)
4
. 

А. Пушкин действительно не склонен использовать универсум «земля»  с простым 

значением физического вещества. Он  сопрягает это значение со смыслами, уже 

отмеченными у других авторов: земля-природа и т.д.:  

 

Везувий зев открыл – дым хлынул - пламя 

Широко развилось, как боевое знамя. 

Земля волнуется… (Пушкин, т. 1, с. 529) 

 

Отметим соединение земли как физической реалии и психологического состояния 

человека:  

И в сердце дума заронилась; 

Пора пришла, она влюбилась. 

Так в землю падшее зерно 

Весны огнем оживлено.  

                                Евгений Онегин (Пушкин, т. 2, с. 226) 

                                                           
3
 В «Дубровском»  «земля» означает почти всегда «владение», «собственность», что соответствует 

конфликту повести.   
4
 Пушкин А.С. Полн. собр. соч. : В 10 тт.- т. 7. – М.: Изд-во АН СССР, 1958. – С. 263. 
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Нередки у Пушкина случаи актуализации смысла «земля-страна», «земля-

пространство жизни людей». Можно увидеть варианты с самым общим, 

символическим уровнем:  

 

Но ни один земли безвестный край 

Нас защитить от дьявола не может. 

                                  Монах (Пушкин, т. 1, с. 8) 

 

Несколько большая конкретика «земли-пространства» в «Пророке»:  

 

И обходя моря и земли, 

Глаголом жги сердца людей. (Пушкин, т 1, с.  385) 

 

Или в «Капитанской дочке»: «Богу угодно было лишить меня вдруг отца и матери: 

не имею на земле ни родни, ни покровителей». (Пушкин, т. 3,с. 391) 

 

Своеобразный случай использования сочетания «земли-пространства» наблюдается 

в стихотворении «Вновь я посетил…»: 

 

Вновь я посетил 

Тот уголок земли, где я провёл 

Изгнанником два года. (Пушкин, т. 1, с. 573) 

 

Речь о времени, поэтому «земля» выводиться на философский уровень: земля людей. 

Но это и очень личное пространство, пространство собственной молодости, отсюда – 

«уголок земли».  

 

«Земля» у Пушкина часто служит для называния конкретной страны, народа:  

Француз, испанец, армянин,  

И грек, и молдаван тяжёлый, 

И  сын египетской земли. 

                      Отрывки из путешествия Онегина (Пушкин, т.  2, с. 345) 

 

Особенно важно выделить ситуации, в которых земля обозначает отечество, 

Русскую землю: 

 

Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды, 

От финских хладных скал до пламенной Колхиды, 

От потрясенного Кремля 

До стен недвижного Китая, 

Стальной щетиною сверкая, 

Не встанет русская земля? 

                                 Клеветникам России (Пушкин, т. 1, с. 500) 

 

Но громогласные патетические интонации  в словах «земля-Россия» единичны у 

Пушкина. Его любовь к Родине несомненна. Только он старается сказать об этом 

чувстве с лёгкой иронией, понимая, что сдержанность лишь усилит  воздействие: 

 

Родной земли спасая честь, 

Я должен буду без сомненья, 

Письмо Татьяны перевесть. 

                               Евгений Онегин (Пушкин, т. 2, с.  233) 
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Ещё более выразительный случай:  

 

Меж тем, как сельские циклопы 

Перед медлительным огнем 

Российским лечат молотком 

Изделье легкое Европы, 

Благословляя колеи 

И рвы отеческой земли. 

                                Евгений Онегин (Пушкин, т. 2, с.  155) 

 

В многосложном сознании А. Пушкина восприятие наглядной конкретики жизни 

сочеталось с вселенским видением. Это проявилось и в особом понимании им 

взаимосвязи «земля - небо», «мир горний - мир людей».  Данная символическая 

метафора наглядно почти не встречается в его творчестве, философия А. Пушкина 

рождается в изображении самой жизни.  

В «Подражаниях Корану», в точном следовании поэтике этой книги написан 

статичный зрительный облик соотношения «земля-небо»:  

 

Земля недвижна - неба своды, 

Творец, поддержаны тобой, 

Да не падут на сушь и воды 

И не подавят нас собой. (Пушкин, т. 1,  с. 323) 

 

В «Моцарте и Сальери» «небо» воспринимается как высшая нравственная истина, 

«земля» как истина людей. От веры в них отказывается Сальери: 

 

Все говорят: нет правды на земле. 

Но правды нет - и выше. Для меня 

Так это ясно, как простая гамма. (Пушкин, т.  2, с. 442) 

 

Близкородственное по образности явление – в «Пире во время чумы»: 

 

Спой, Мери, нам, уныло и протяжно, 

Чтоб мы потом к веселью обратились 

Безумнее, как тот, кто от земли 

Был отлучен каким-нибудь виденьем. (Пушкин, т.  2, с. 479) 

 

Одновременно А.Пушкин может использовать «небесную» символику в 

мифологическом и даже астрономическом смысле, допустим, в послании к 

высокообразованному князю П. Вяземскому: «Седой Нептун земли союзник» (Пушкин, 

т. 1, с. 381).  

В конечном счете, можно сказать, что универсалия «земля» обнаруживает у 

Пушкина и самые высокие ипостаси смысла и самые жизненно обыкновенные.  

В равной мере сказанное относится и к поэзии А. Кольцова.  «Земля» как часть 

единства Мир Божий – мир земной» выступает, прежде всего, в думах А. Кольцова. В 

них он стремится разрешить философские проблемы, и поэтому образность 

символического уровня в этом случае необходима. Однако в думах А. Кольцов бывает 

чрезмерно умозрителен,  в них его поэтическое видение несколько схематично и 

образная символика отступает на второй план, сводится к манимому. В символике 

земли и неба может просто не быть («Жизнь», «Дума двенадцатая» и др.). 

А. Кольцов органичен в своём поэтическом мышлении и рассуждая на отвлечённые 

темы, он представляет «горний мир» как ряд природных явлений:  
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Горит огнём и вечной мыслью солнце; 

Осенены всё той же тайной думой, 

Блистают звёзды в беспредельном небе; 

И одинокий, молчаливый месяц 

Глядит на нашу землю светлым оком. 

                                     Царство мысли (Кольцов, с. 141) 

Или: 

 

Божий образ - солнце 

К нам с неба глядит 

И днем поверяет 

Всемирную жизнь. 

В другом месте неба 

Оно отразилось - 

И месяцем землю 

Всю ночь сторожит. 

                   Божий мир (Кольцов, с. 132) 

 

В этих «думах» умозрительность в значительной мере сглажена за счёт образного 

ряда. А. Кольцов считает, что в самой земной жизни возможны два уровня, есть своего  

рода противопоставление «неба» и «земли»: 

 

Две жизни в мире есть. 

Одна светла, горит она, как солнце; 

В её очах небесный тихий день; 

В сиянии – святая мысль и чувство; 

Её живая сила так роскошно 

Звучит свободной и разумной речью. 

И это - жизнь земнова  духа; 

Долга она, как божья вечность… 

                                      Две жизни (Кольцов, с. 140) 

 

А. Кольцов точно понимает мировосприятие тех, кому посвящает стихи, старается 

войти в их мир. Обращаясь к В. А. Жуковскому, он наполняет стихотворение 

религиозной символикой, сюжетами из Библии:  

 

Земля красовалась 

Роскошным Эдемом 

……………………………….. 

Свобода, свобода!.. 

Где ж рай твой веселый? 

Следы твои страшны, 

Отмечены кровью 

На пестрой странице 

Широкой земли! 

И лютое горе 

Ее залило, 

Ту дивную землю, 

Бесславную землю!.. (Кольцов, с.  155) 
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Посвящая «Военную песню»  П. Вяземскому, А. Кольцов использует слово «земля» 

в драматическом, но вполне прямом смысле: 

 

Уж тогда мне, добру молодцу, 

Присудил бог сложить голову, - 

Не на землю ж я сложу ее! 

А сложить сложу - на груду тел... (Кольцов, с.  179) 

 

Таким образом, «земля» в сопоставлении с «небом» использовались  А. Кольцовым в 

философских стихах. Но значительно естественнее эта связь предстаёт, допустим, в 

стихах о творчестве, о любви:  

 

Улетай же в небо звуки, 

Сокрывайтеся в дали! 

Здесь я с нею, здесь я счастлив, 

Любо жить мне на земле!  

Мир музыки (Кольцов, с. 149) 

Или: 

 

Тогда погиб я навсегда! 

Тогда, страдалец одинокий, 

Ни для земли, ни для небес 

Я не воскресну никогда! 

                           Не разливай волшебных звуков! (Кольцов, с.  165) 

 

А. Кольцов широко использовал известные уже до его употребления универсума 

земля, включая их в свой контекст, определявшийся естественностью его мышления. 

Нейтральное употребление «земли» как обозначения части природы есть, допустим,  в 

стихотворении «О чём шумит сосновый лес»: 

 

Когда нибудь  его стихия 

Рвалася землю всю покрыть (Кольцов, с. 168) 

 

Но во многих других случаях «земля-природа»  одухотворена.  

Этот эффект возникает за счёт того, что свойствами как бы человеческими 

наделяется связанные с «землёй» растения, цветы и т.д.: 

 

Поклонись, цветы 

Головой земле! 

                 Косарь (Кольцов, с.  116) 

Леса оделись синей тьмою, 

Туман гуляет над землёй. 

                                    Осень (Кольцов, с.  49) 

И месяцем  землю  

Всю ночь сторожит 

                     Божий мир (Кольцов, с.  132) 

 

И при этом привычное в поэзии олицетворение А. Кольцов применяет редко: 

 

Красным полымем  

Заря вспыхнула, 

По лицу земли 
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Туман стелется 

………………………….. 

И с горы небес 

Глядит солнышко, 

Напилась воды 

Земля досыта. 

                    Урожай (Кольцов, с.  107, с. 108) 

 

Как правило, традиционно использует смысл «земля-пространство жизни людей»: 

 

Все идём по нити срочной, 

Все мы гости на земле: 

Проживём – бьёт час урочный, 

И мы сокрыты на земле. 

                             Послание Якову Яковлевичу Переславцеву  

(Кольцов, с.  211) 

 

И странствуя без дальних нужд, 

Земли жилец земного чужд. 

                                       Разуверение (Кольцов, с.  71) 

 

В этой же связи вспомним употребление слова «земля» в момент его соотнесения с 

«небом», горним пространством. Но в отдельных случаях обозначение мира людей 

сопровождается метафоризацией слова «земля»: 

 

Что грусть земли, ужель за гробом  

Ни жизни, ни награды нет? 

                                  К другу (Кольцов, с.  77) 

 

Сказанное относиться к обозначению А. Кольцовым с помощью слова «земля» 

страны или местности: 

 

Давно, за суетой бессрочной, 

К тебе я, милый, не писал 

И в тихий край земли полночной 

Докучных строк не посылал. 

Письмо к Д.А. Кашкину (Кольцов, с.  65) 

 

Однако восхищение, которое вызывает у поэта творение Божие – человек, может 

нарушить нейтральное звучание слова «земля» в значении пространства жизни людей, 

и привнести значения «природа», «вселенная»: 

 

Все творенья в Божием мире 

Так прекрасны, хороши! 

Но прекрасней человека 

Ничего нет на земле. 

                          Человек (Кольцов, с.  11) 

 

 

Любовное чувство вызывает сходное воздействие на смысл «земли» как мира людей: 
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А лобзаньям твоим, 

А восторгам живым 

На земле, у людей, 

Выражения нет! 

                        Если встречусь с тобой…(Кольцов, с.  46) 

 

Конечно, у Кольцова есть употребление земли в обычном значении физического 

вещества: 

 

Где стоял его богатый дом, 

Где была избушка бедная, - 

Утром все с землей сровнялося - 

Только уголья чернелися... 

                              Деревенская беда (Кольцов, с. 147) 

 

В этом случае смысл однозначен, даже если слово  включено в устойчивое 

выражение: 

 

Я стоял, глядел, задумался, 

Снявши шапку, хватил об землю. 

                               Деревенская беда (Кольцов, с. 146) 

 

Для сравнения: тот же оборот в стихотворении «Удалец» всё же обретает 

переносный смысл: 

 

С кем дорогою 

Сойдусь, съедусь ли, - 

Всякий молодцу 

Шапку до земли! (Кольцов, с.  103) 

Тем более актуализируется смысл слова «земля» во фразеологических конструкциях, 

использованных А.Кольцовым либо в речи лирических персонажей, либо в 

собственной речи, если описывается крестьянский труд: 

 

Высоко стоит  

Солнце на небе, 

Горячо печёт  

Землю-матушку. 

                                 Молодая жница (Кольцов, с.  112) 

 

Наиболее значительным открытием А. Кольцова было изображение им красоты 

крестьянского труда и, главное, нравственного смысла работы мужика. Собственно, 

особым, новым значением наполняется у него и концепт «земля». Это «земля-пашня», 

земля – пространство и объект нелёгких усилий крестьянина: 

 

Ну! тащися, сивка, 

Пашней, десятинной, 

Выбелим железо 

О сырую землю. 

……………………….. 

Весело на пашне. 

Ну, тащися, сивка! 

…………………………… 
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Пашенку мы рано 

С сивкою распашем, 

Зернышку сготовим 

Колыбель святую. 

Его вспоит, вскормит 

Мать-земля сырая; 

Выйдет в поле травка –  

Ну! тащися, сивка! 

…………………………….. 

Я вспашу, посею. 

Уроди мне, боже, 

Хлеб – моё богатсво! 

                   Песня пахаря (Кольцов, с.  95-96) 

 

Крестьянский труд равнозначен религиозному действу, нравственному откровению. 

Земля и природа образуют пространство храма. 

Крестьянин подробно называет этапы работы. Поэт детально фиксирует: 

 

Весело я лажу 

Борону и соху, 

Телегу готовлю,  

Зёрна насыпаю. 

                        Песня пахаря (Кольцов, с.  95) 

Лиха  беда в землю 

Кормилицу – ржицу 

Мужику закинуть. 

                         Размышления поселянина (Кольцов, с.  102) 

 

Поэт максимально точен в изображении крестьянской работы, а, значит, и 

крестьянского мира в момент работы. Его  косарь, как и пахарь, работает на земле, но 

этого слова в стихотворении «Косарь» нет, так как внимание персонажа сосредоточено 

на других реалиях: степь, трава и т.д. 

Иными словам, земля как пашня вбирает в себя многие начала мира и является 

источником благополучия и жизни: 

 

Чего душа хочет - 

Из земли родится; 

Со всех сторон прибыль 

Ползет и валится. 

                    Первая песня лихача Кудрявича (Кольцов, с.  138) 

 

Можно утверждать, что у Кольцова именно в изображении труда возникает наиболее 

глубоко и полно сопряжение  земного и небесного.  

Соотношение, противостояние или слияние истин «неба» и жизни «земли», 

социальной реальности было одной из наиболее напряжённых проблем в творчестве              

Н. Гоголя. Надо заметить, что прямые сопоставления этих начал с помощью 

символических метафор «земля-небо» очень редки у Гоголя. Высший небесный 

уровень словно бы остаётся в душе автора, он критерий оценки земного мира.  

Детство, отрочество Н. Гоголя прошли среди природы Украины, он был постоянно 

близок к естественному земному миру, цветущему, мощному, богатому. 
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«Благословенная земля», как сказано в его «Старосветских помещиках»
5
. На наш 

взгляд, именно привычка к земле объясняет достаточно частое употребление этого 

концепта в «Ганце Кюхельгартене», в произведении, созданном Гоголем в юности. 

Правда, в поэме «Земля»  «земля» понимается как пространство жизни вообще: 

«Прекрасное я видел на земли». А чаще – для обозначения стран:  

 

Земля классических, прекрасных созиданий, 

И славных дел, и вольности земля! 

Афины, к вам, в жару чудесных трепетаний,  

Душой приковываюсь я. (Гоголь, т. 1, с. 237) 

 

Сочетание двух смыслов обнаруживается в других строках поэта:  

 

Зачем влечёте так к себе вы, 

Земли роскошные края? (Гоголь, т. 1, с. 246) 

 

Физические, природные свойства земли не описываются, видимо, сказались 

особенности несколько отвлечённого взгляда автора, да и события происходят в 

незнакомой ему стране. 

Зато чувство земли как природного мира, как физической реалии словно бы 

возвращается к Н. Гоголю, когда он в холодном, каменном Петербурге пишет свои 

«Вечера на хуторе близ Диканьки»: «Как упоителен, как роскошен летний день в 

Малороссии! Как томительно-жарки те часы, когда полдень блещет в тишине и зное, и 

голубой, неизмеримый океан, сладострастным куполом нагнувшийся над землею, 

кажется, заснул, весь потонувши в неге, обнимая и сжимая прекрасную в воздушных 

объятиях своих! На нем ни облака. В поле ни речи. Всё как будто умерло; вверху 

только, в небесной глубине дрожит жаворонок, и серебряные песни летят по 

воздушным ступеням на влюбленную землю, да изредка крик чайки или звонкий голос 

перепела отдается в степи» (Гоголь Н.В. Сорочинская ярмарка, т. 1, с. 14). 

Изображение мира простых людей обусловило неоднократное повторение слова 

«земляк». 

«Вечер на кануне Ивана Купала» повесть с отчётливым мистическим колоритом. Но 

«земля» не входит в рациональное пространство, а используется как обозначение 

физической реальности: «Земля сделалась легче и местами стала прохватываться 

морозом» (Гоголь, т. 1, с. 54), «Кинул от себя  кухоль на землю» (Гоголь, т. 1, с. 48). 

Пространство природы заполнено в повести травой, цветами. И герой не помнит земли, 

его съедает алчность.  

В «Майской ночи…» земля  названа как физическая реалия. Она оказывается 

границей в системе «верх-низ»: Месяц может находиться «под землёю», преодолевать 

границу и в этот момент возникает смысл «земля-природа»: «Земля вся в серебряном 

свете» (Гоголь, т. 1, с. 70). Но в этой повести появляется и земля как собственность: 

«небольшой участок земли, принадлежащей помещику» (Гоголь, т. 1, с. 70). 

В  «Пропавшей грамоте»  мир разделён на верхний и подземный уровни. Земля 

просто физическое вещество верхнего мира в какой-то степени граница миров: 

«…земля задрожала, и герой попал чуть ли не в самое пекло» (Гоголь, т. 1, с.  95). 

В «Ночи перед Рождеством»  «земля» несколько раз используется как физическая 

реалия и однажды как «страна» («Немцем называют у нас всякого, кто только из чужой 

земли» (Гоголь, т. 1, с. 106)). Физическая реалия конкретна: «Запорожцы вдруг все пали 

на землю» (Гоголь, т. 1, с. 142), «кузнец вдруг повалился на землю» (Гоголь, т. 1, с. 

                                                           
5
 В них, однако, «земля» фигурирует трижды как «физическое пространство» и один раз как 

«собственность», пренебрежительно оцененная («клочок земли»). 
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143). Необычность употребления концепта, необычность ситуации состоит в том, что 

рассказчик именует «землёй» паркетный пол царского дворца: это и его и героев 

мировосприятие.  

В «Страшной мести»  «земля» использована неоднократно. Она может быть просто 

физической реалией, парадоксально сочетающейся с предельно фантастической 

ситуацией: «Голос его, будто нож, царапал сердце, и мертвец вдруг ушел под землю. 

Поднялся третий мертвец. Казалось, одни только кости поднялись высоко над землею. 

Борода  по самые пяты; пальцы с длинными когтями вонзились в землю». (Гоголь, т. 1, 

с. 154-155) Земля в повести обозначает так же «страну»: православная земля, чужая 

земля, стороны земли. Отметим сочетание в одной фразе земли как физического 

вещества и «земли природы»: «…лежащий под землёю мертвец… страшно трясёт всю 

землю…» (Гоголь, т. 1, с. 190).  В этой повести непосредственно соотнесены земля и 

небо: «Бог один величаво озирает небо и землю» (Гоголь, т. 1, с. 176). 

В «Иване Фёдоровиче Шпоньке…» кругозор одного из персонажей, ко всему 

безразличного, не «вбирает» «землю». Она в повести – «владение»: «Земля…Степана 

Кузьмича» (Гоголь, т. 1, с. 203), но и – по контрасту с героем – природа: «Земля ярко 

зазеленела» (Гоголь, т. 1, с. 191). 

В «Заколдованном месте» пружина сюжета – клад, но земля упоминается один раз 

как физическая реалия («земля мягкая»), и один раз как богатое владение: «я знаю эту 

землю…Земля славная» (Гоголь, т. 1, с. 225). 

Повесть «Тарас Бульба» из «Миргорода» переполнена изображением мощной яркой 

природной жизни, наполняющей мир. Метафора «земля природы» - постоянно 

встречаются в повести: «Вся поверхность  земли представлялася зелёно-золотым 

океаном, по которому брызнули миллионы разных цветов (Гоголь, т. 2, с. 45). Есть и 

картина почти планетарного уровня: «Веял холодными волнами…обхватил половину 

всей поверхности земли» (Гоголь, т. 2, с. 51).  

В повести «о воинах» упоминаются и «земледельцы», есть и народные обороты: 

«сырая земля». 

Но главное: универсум «земля» включён в патетические монологи о Родине: «Такого 

дела не было на христианской земле!» (Гоголь, т. 2, с. 98), «Только остались мы сирые, 

да, как вдовица после крепкого мужа, сирая так же, как и мы, земля наша» (Гоголь, т. 2, 

с. 116).  Впрочем, наиболее частое употребление универсалии – земля как вещество, то 

есть, Н.Гоголь сочетает пафос и обычное течение жизни: «…не шлепнется ил он на 

землю, закутавшись в полы». 

В «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» 

«земля» упоминается только два раза и только как собственность. Таков круг 

интересов её героев, мелочных, алчных: «хлев захватил часть его земли» (Гоголь, т. 2, 

с. 213). 

В повести «Вий» странным образом может сочетаться физический смысл «земли» и 

мрачная иррациональная символика: «что-то в виде огромного пузыря, с тысячью 

протянутых из середины клещей и скорпионных жал. Черная земля висела на них 

клоками» (Гоголь, т. 2, с. 192), Вий  «был… в чёрной земле. Как жилистые, крепкие 

корни, выдавались его засыпанные землёю, ноги и руки» (Гоголь, т. 2, с. 192). 

В петербургскую эпоху  Н. Гоголь использует  «землю» весьма скупо, её нет в 

огромном, подавившем природу городе, в городе-машине. Земля чаще всего означает 

страну: «Россия такая чудная земля» (Гоголь, т. 3, с. 48), «земля снегов» (Гоголь, т. 3, с. 

25), «Странная земля Испания» (Гоголь, т. 3, с. 100). Хотя у рассказчиков иногда 

случаются «оговорки», они помнят о земле как о простой реалии могут сказать о 

мостовой, что «…что тени хвостами падали на землю» (Гоголь, т. 3, с. 75). Вместе с 

тем, возносящийся в своём безумном сознании над убогим примитивом Поприщин 

видит землю как планету: «…спасём луну, потому что земля хочет сесть на неё» 

(Гоголь, т. 3, с. 191). Но воспаление фантазии Поприщина ограниченно 
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государственно-бюрократическими пределами: «…дать приказ полиции не допустить 

земле сесть на луну» (Гоголь, т. 3, с. 191). В мире чиновников «Ревизора» о земле 

говорят как о собственности. Ляпкин-Тяпкин травит зайцев на землях сразу двух 

помещиков, затеявших тяжбу между собой. В пьесе есть редкое употребление 

производного от «земли»: «землятресенье» (Гоголь, т. 4, с. 50). И, на наш взгляд, не без 

сарказма постоянно употребляемое автором другое производное – «Земляника» (в 

«немой сцене» он присел, разумеется «до земли»). 

В «Мёртвых душах» «земля» героями воспринимается как собственность или 

простое физическое вещество: «… как желаете вы купить крестьян, с землёю, или 

просто на вывод, то есть без земли?» (Гоголь, т. 5, с. 35), «нешто хочешь ты их 

откатывать из земли» (Гоголь, т. 5, с. 53) (как лицемерное самоуничижение отметим 

«землишку» Плюшкина (Гоголь, т. 5, с. 126)). Но многосложно восприятие земли 

автором. Она для него пространство жизни и почти всегда пространство Руси: «Как 

несметное множество церквей, монастырей с куполами, главами, крестами рассыпано 

по святой благочестивой Руси, так несметное множество племён, поколений, народов 

толпится, пестреет и мечется по лицу земли» (Гоголь, т. 5, с. 114), «Чудная, незнакомая 

земле даль! Русь!» (Гоголь, т. 5, с. 231)  В поэме есть и употребление значения земли 

как пахоты: «По тюрьмам ли сидите или пристали к другим господам и пашете 

землю?» (Гоголь, т. 5, с. 143).   

Может, конечно, мелькнуть сатирическая деталь: «невиданный землёю чепец» 

(Гоголь, т. 5, с. 170), но в финале доминирует земля как Родина: «Эх, тройка! птица 

тройка, кто тебя выдумал? знать, у бойкого народа ты могла только родиться, в той 

земле, что не любит шутить, а ровнем - гладнем разметнулась на полсвета, да и ступай 

считать версты, пока не зарябит тебе в очи» (Гоголь, т. 5, с. 259).  

Итак, рассмотрев использование концепта «земля» в произведениях авторов русской 

литературы, определивших основные тенденции её развития, можно утверждать, что он 

активно, широко и разнообразно используется в русской классике. Этот концепт 

необходим авторам для  реализации их мироотношения. «Земля» может 

восприниматься как физическое вещество, как обозначение пространства жизни, как 

приём называния страны, народа, как своего рода синоним природы, как одно з начал 

мира (земное-небесное). Конкретное использование универсума «земля», конкретное 

сопряжение разных его смыслов определяется индивидуальностью автора, 

особенностями развития общества и искусства.  

____________________ 
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В.В.Инютин 

О методике проведения практических занятий  

по русской литературе
6
 

 
Практические занятия представляют собой необходимый и обязательный вид 

учебного процесса. Это такая форма изучения материала, которая обладает 

своеобычными и очень широкими возможностями для активного осмысления 

проблемы, для действенного и непосредственного приобщения студентов к явлениям 

словесного творчества, изучаемым в данном литературном курсе. 

Сейчас время обострённого интереса к личности, время самовыявления 

человеческой индивидуальности. Практические занятия как раз и предоставляют 

студенту большие возможности для реализации собственной позиции, своих знаний и 

дарований. Более того, основная цель практического занятия - научить студента 

самостоятельно думать, анализировать произведение, а для этого приобрести умение 

находить и обрабатывать материал, начиная с тех книг, статей, которые указаны в 

соответствующем разделе, плане занятия. 

У практического занятия, в отличие от лекции, есть свой аспект подхода к проблеме. 

Лекция предназначена для того, чтобы дать студенту общее представление об 

изучаемом материале, в лекционном цикле монографические темы чередуются с 

обзорными, т.е. внимание уделяется процессу развития явления, в данном случае - 

русской литературы XIX века. В лекции необходимо осветить, разъяснить самые 

трудные вопросы, с которыми придётся иметь дело студенту. 

Но специалист, читающий лекцию, должен учитывать не только «студенческий 

фактор», не только уровень понимания и знаний своих слушателей, объективно ещё не 

всегда вполне достаточный. Некоторые проблемы в самой науке могут оказаться 

нерешёнными. Допустим, рассказывая о творчестве ME. Салтыкова-Щедрина, 

невозможно обойтись без анализа гротескного принципа изображения мира в его 

произведении. Однако в современном литературоведении не сложилось пока 

определённого представления о том, что такое гротеск: это приём или в целом ракурс 

изображения, возможен ли гротеск без фантастики и т.д. Лектору приходится 

сосредотачиваться на теоретических аспектах, формулировать концепцию. 

Иные вопросы и вовсе могут быть неверно освещены на предыдущих этапах 

развития науки. Лектору приходится уточнять понимание, давать новые определения. 

Он должен представить динамичную картину суждений, оценок, возникающих в 

современном научном понимании масштабных явлений. Учебник здесь не поможет: 

ему не свойственна дискуссионность. Эти необходимые усилия требуют времени, а, 

значит, о тех или иных фактах говорится конспективно. Практические занятия 

призваны дополнить и расширить лекционный материал. 

Однако сделать это необходимо иными, чем в лекции, средствами. Практическое 

занятие — в этом его сильная сторона - даёт возможность конкретизировать 

представление о развитии явления. 

                                                           
6 Рукопись сохранилась  в компьютерном наборе 2003 г. Очевидно, это вступление к некоему 

готовившемуся методическому пособию. Опубликовано оно было или нет – неизвестно. В 
сохранившемся списке публикаций этого пособия нет. Но в этом сохранившемся тексте хорошо 
видны внимание и любовь автора к методике преподавания русской литературы, литературным 
экскурсиям, разнообразию форм работы со студентами, озабоченность расширением кругозора 
студентов. 

Сост. 
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На занятиях рассматриваются произведения, в наибольшей степени выражающие 

сущность проблемы, особенности её. Скажем, принципы романтической лирики, да и 

романтизма вообще, со всей очевидностью и конкретной наглядностью проявляются в 

поэзии В.А. Жуковского, для изучения которой отводится соответственно отдельное 

занятие. 

Разумеется, работа на практическом занятии, детальный разбор фактов, поэтики 

текста не должны превращаться в примитивную эмпирику. И темы, и вопросы занятий, 

и сама логика разговора определены так, чтобы сохранялся проблемный уровень 

восприятия и анализа материала. Тем более, что проблемность изначально присуща 

самой русской литературе. Тематика занятий подбиралась с тем, чтобы охватить 

многообразие литературных родов и жанровых форм. 

Студенту необходимо составить собственное мнение о проблеме. Для обеспечения 

самостоятельности, инициативы, как сказано, нужны навыки, умения отыскивать и 

дифференцировать, оценивать материал. Для этого в планах занятий предусмотрены 

отдельные задания. Пути и методы литературоведческого труда должны постепенно 

становиться всё более ясными для студента. Формирование этого знания происходит в 

самой работе, от занятия к занятию. Но помочь студенту в этом нелёгком деле должны 

методические указания, помещённые в пособии после планов с литературой. В них в 

целом разъясняется, в каком направлении может идти изучение проблем, каким может 

быть «стержень анализа», его исходные моменты, последовательность и цель. 

По необходимости кратко, но сообщаются сведения об отдельных теоретических 

понятиях и категориях, являющихся инструментом рассмотрения тех произведений, 

которые вынесены на практические занятия. Помимо этого, более конкретные 

рекомендации и сведения предпосланы каждому занятию. Но, естественно, студент 

может выбрать собственную методику анализа, применить приёмы, более понятные и 

близкие его творческой и исследовательской натуре. Главное, чтобы возникло глубокое 

и многостороннее осознание явления и не был утрачен живой интерес к нему. 

Для достижения этой цели следует подумать, как придать разговору на занятии 

большую динамичность, гибкость, разнообразие. Хотя в каждом случае форма работы 

определяется в соответствии с особенностями самого материала изучения, 

индивидуальности преподавателя и студентов. 

Основным слагаемым работы на занятии, на наш взгляд, всё же остаётся 

развёрнутое, аргументированное, логичное выступление студента по одному и: 

вопросов с последующим обсуждением. Однако участие в обсуждении может быть 

более или менее обширным - простое уточнение, добавление некоторых фактов, 

частных суждений. Но может быть и изложением собственной системы аргументов, 

собственной оценки явления. 

Ситуация спора, полемики, конечно, сообщает занятию интерес, увлекательность. 

При этом задача преподавателя в том, чтобы полемика не превратилась в обмен 

бездоказательными декларациями и чтобы в споре, как это нередко вообще бывает, 

доведённое до крайности суждение не выродилось в схему. 

В целом же, во время обсуждения наиболее результативны «диалогические 

отношения» всех его участников. Диалог необходим и во взаимодействии 

преподавателя и студенческой аудитории. Есть смысл отнестись с несомненным 

вниманием даже к самому наивному студенческому суждению: выступающий, если он 

пытается думать, а не просто пересказывать учебник, лекцию, статью всё равно 

выразит некоторую часть истины. Важно собрать эти крупицы, предложить сделать 

аналитический вывод или выполнить эту работу со студентами. 

Практическое занятие - это одновременное общение преподавателя с каждым 

студентом, и со всей группой. Поэтому важно, вступая в диалог с одним из 

выступающих, попытаться формулировать вопросы так, чтобы они вызывали работу 

мысли остальных студентов, нужно постоянно поддерживать «напряжение 



63 
 

интеллектуального поля», допустим, привести явно не известный не только 

отвечающему на вопрос, но и всей аудитории факт, имеющий отношение к проблеме 

Особенно необходимо общение со всей группой на этапе подведения итогов занятия. В 

этот момент нужно предложитъ записать суждения, итоговые идеи. Эти задания всегда 

представляют трудность. Но всё же предварительно надо предложить, чтобы итог 

подвёл кто-либо аз самых подготовленных студентов. 

Многократно увеличивается  результативность усвоения проблем практического 

занятия, если их устное обсуждение сопровождается выполнением письменных 

заданий. Это может быть подготовленное заранее и прочитанное на занятии 

развёрнутое сообщение  с творческой предыстории произведения, об обстоятельствах 

судьбы автора, сопровождавших создание его книги, о сценических воплощениях 

пьесы. Полезно в этом случае определить докладчику оппонента, который - в свою 

очередь, вникнув в проблему, может добавить интересные факты, собственное 

истолкование. 

А можно всей группе предложить, тоже заранее, письменно ответить на один из 

вопросов занятия. На наш взгляд, почти всегда, общий интерес возникнет, если темой 

письменного задания будет современность (или не современность) какого-либо из 

героев классической литературы. И, кстати, преподаватель получает возможность 

содержательно и интересно подвести итог занятия, спроецировать сложные научные и 

исторические истины на реальность сегодняшнего дня, непосредственно волнующую 

студента. 

Разновидностью письменного задания можно считать столь популярное сейчас 

тестирование. Правда, применительно к литературе тестирование весьма затруднено, 

иногда и не вполне естественно, но определённые результаты оно может дать. Видимо, 

рациональнее всего его провести в начале цикла занятий: можно будет выяснить общий 

уровень подготовки группы, знание студентами теоретических положений, терминов, 

понятий, знание существенных для дальнейшей работы исторических и культурных 

фактов и т.д. И соответственно преподаватель будет знать, какие пробелы 

ликвидировать, что нуждается в углубленном объяснении. Тест как форма проверки 

освоенности материала практических занятий в конце семестра может быть не менее 

эффективен, если тщательно продумана методика его проведения. 

Как вариант задания возможно изучение постановки обсуждаемой классической 

пьесы. Конечно, вполне результативным может быть и отдельное занятие о спектакле 

или экранизации произведения, например, о фильме по комедии Н. Гоголя «Ревизор». 

Впрочем, экранизаций этого произведения было несколько, можно обсудить разные 

трактовки, эволюцию восприятия и понимания пьесы. Это и материал для 

сопоставления разных исторических эпох, соответствующей им эстетики 

киноискусства. Надо только не забыть об основной задаче - о необходимости понять               

Н.Гоголя, его мировоззрение, ведь кино неизбежно использует иные способы 

изображения, нежели литература. Чтобы не потерять из виду цель занятия, обсуждение 

можно провести как раз по логике и вопросам, для этого занятия сформулированным. 

Театральные воплощения пьесы в большей мере соответствуют задаче изучения 

литературы: именно для театра писали и Н. Гоголь, и А. Островский, и А. Чехов. Но 

театр предполагает «живой» контакт со зрителем, это в его природе. Поэтому 

проводить занятие о спектакле имеет смысл, если можно его посмотреть в зале. Запись 

на плёнку нивелирует большую часть театрального действа. Или опять же становится 

иным искусством, особым кинофильмом. 

Наконец, в отдельных случаях целесообразно провести практическое занятие как 

литературную экскурсию. Или предварить занятие в аудитории такой экскурсией.              

Например, занятие по поэме И.С. Никитина «Кулак». Она автобиографична, действие 

происходит в Воронеже, в тех местах, которые и сейчас можно посетить, сохранились и 

некоторые реалии, связанные с жизнью поэта и описанные им в произведении. 
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Значительно меньший результат, на наш взгляд, могут дать «заочные» экскурсии, хотя 

бы с использованием фотографий или даже документальных фильмов: теряется 

органичность впечатления. Лучше просто прочесть культурологическую работу. 

Список литературы к занятиям достаточно обширный. Преподаватель имеет 

возможность выбрать для занятия 3-4 работы в соответствии с уровнем подготовки 

группы, с актуальными вопросами современной науки, со своими исследовательскими 

интересами. 

Предварительные замечания о практических занятиях по истории русской 

литературы XIX века уместно будет завершить мыслью о том, что они открывают для 

студента возможность самостоятельно войти в мир великой русской классики. Эта 

работа позитивно скажется на развитии его души, на формировании его личности. 

                                                                                           

 В.В.Инютин 

Философия движения и образ колеса в «Мёртвых душах»                   

Н. В. Гоголя 

Для Н.В. Гоголя – странника, скитальца – принципиально важен был в его 

произведениях образ движения, перемещения. Он расширялся до символического 

понятия развития, изменения, совершенствования жизни. 

С ситуации движения центрального персонажа начинаются и «Мёртвые души»: 

бричка Чичикова  въезжает в губернский город. На наш взгляд, существенна при этом  

реакция на образ движения других персонажей и, прежде всего, «двух русских 

мужиков». Она неоднократно истолковывалась. Внимание исследователей 

сосредотачивалось иногда  на странном, с их точки зрения, гоголевском определении 

героев: а какие ещё мужики, если не русские, могли стоять у дверей кабака?  Иногда 

истолкователи стремились выделить в рассуждениях мужиков социальную идею: в 

бричке Чичикова далеко не уедешь, до Москвы она ещё доберётся, а до Казани уже нет. 

 Все эти объяснения сцены с мужиками в той или иной степени имеют основания, 

добавляют  нечто в понимании мысли Н. Гоголя. Но всё же большинство 

комментаторов, во-первых, склоняются к оценке умственного состояния мужиков как 

несколько заторможенного, беседа о колесе для самих героев – пустопорожнее занятие, 

лениво – многозначительное, а, во-вторых, упускается из внимания, что речь идёт не о 

бричке и не о Чичикове, но именно о колесе. 

  Колесо, конечно же, отождествляется в сознании Н. Гоголя с движением. Почти во 

всех своих произведениях, показывая, движение героев, он характеризует звук колеса, 

или его вид и т.д. Колесо соотнесено с важнейшим для Н. Гоголя  символом дороги. И, 

следовательно, «два  русские мужика», обмениваясь мыслями о коляске чичиковской 

брички, пытаются рассуждать о движении как таковом, о возможностях его реализации. 

Объект размышлений – предметный, конкретный, аспект размышлений - вполне 

философский.  

 Более того, колесо с его окружностью, бесконечностью кругового движения 

ассоциируется с вечным повторением жизненных процессов, с движением небесного 

звёздного круга, с окружностью луны, солнца, с движущимся и возвращающемся «на 

круги своя» временем. Нехитрая беседа мужиков, действительно, свидетельствует об 

органической мудрости народного сознания. 

  В этой сцене мужиков занимает природа движения, их интересует явление в 

движении. В другом эпизоде, когда бричка Чичикова сцепилась на дороге с экипажем 

губернаторской дочки, народ оказывается перед проблемой остановившегося 

движения, перед необходимостью его восстановить. Усилия мужиков не имели успеха: 

не смогли ничего сделать ни дядя Митяй, ни  дядя Миняй, ни остальные жители 
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ближайшей к дороге деревни. Они только устроили бессмысленную сутолоку. В этой 

символической сцене обнаруживается вполне горькая мысль автора о тупиковых 

ситуациях  народного мышления, о том, что зачастую народ не может разрешить 

проблему. По мнению автора, нужно довериться естественному ходу жизни, её 

собственным законам: лошади отдохнули, успокоились и не распутывавшаяся упряжь 

расцепилась сама собой. 

  Кульминация образа движения, слияние народного и авторского его восприятия и 

чувства – птица-тройка в конце поэмы. 

 

В.В. Инютин 

 

Долгий путь слова:  

литературная жизнь Воронежа в XVIII -XX веках
7
 

 
У истоков 

 
 Достоверных сведений о том, что читали, а, главное, что сочиняли «в литературе»  

жители Воронежа первых веков его истории, совсем мало. Читали, видимо, то же, что и 

во всей России – Священное Писание, Жития и т.д.  А собственно литературное 

творчество начинается в нашем крае со второй половины 18-го века, в последние его 

десятилетия. Для литературной работы требовались определённые условия, социальные 

и культурные. 

Что представляла собой  в эти годы общественная и культурная жизнь Воронежа? 

Население города превышало восемь тысяч человек. Дома – по преимуществу, 

деревянные, числом более двух тысяч. Почти все они сгорели во время страшного 

пожара, случившегося  в 1773 году (картину - макет этого бедствия можно увидеть на 

Воронежской пожарной выставке). Зато после него Воронеж  стал застраиваться по 

более-менее определённому плану каменными и деревянными  домами в 2-3 этажа, в 

основном, конечно, оставаясь одноэтажным.  В городе было 17 церквей, 3 монастыря. 

Они придавали особый колорит  Воронежу, располагавшемуся на живописных склонах, 

над рекой, тогда широкой и чистой. Первый историк города Е.Болховитинов писал:                

« Вид города из-за реки Воронежа прекрасен и представляет горы, украшенные 

вышиною церквей и колоколен, а скаты и долины усыпанные пестротою разных 

зданий». 

Эти склоны и холмы постоянно появляются в литературных   произведениях о 

Воронеже: у И.С.Никитина, у А.Ахматовой, у О.Мандельштама. Анна Ахматова с 

уважением написала:  

 И Куликовской битвой веют склоны 

 Могучей победительной земли.   

 В конце 18-го века границы государства отодвинулись далеко на юг, Воронеж  

перестал  быть рубежным оборонным городом на границе с Дикой Степью. Это 

губернский центр с соответствующими учреждениями, центр светской и церковной 

жизни, в нём развивались промышленность и торговля. Город нуждался в 

образованных людях. Сначала их готовили духовные учебные заведения, а в 1785 году 

открылось народное училище, ставшее после ряда преобразований гимназией, в 

                                                           
7 В.В.Инютин. Долгий путь слова: Литературная жизнь Воронежа в XVIII-XX веках : учеб. пособие. – 

Воронеж : ВОИПКиПРО, 2007.— 64 с. 
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уездных городах открывались малые народные училища. Чтение книг и сочинительство 

были желанной отрадой для школяров и семинаристов. 

Вообще воронежцы любили читать и очень ценили книги. В демократической среде 

поначалу, это были, в основном, рукописные книги (в дворянских, церковных 

библиотеках  находились, конечно, и печатные издания). Литературные произведения с 

особым тщанием переписывались. Они даже передавались по наследству. Допустим, 

пономарь Вознесенской церкви слободы  Калача Богучарского уезда «Иван Назаров 

Попов» обладал рукописным сборником «стихов разных сочинителей», доставшихся 

как наследство жене его Анастасии « от деда Кирилла Иванова Руднева»,  о чём и 

сделана на сборнике особая помета. 

Естественно, читатели переписывали то, что было ближе их душе, их  уму. 

Рукописные книги воронежцев той поры – это чаще всего собрания поэзии авторов              

18-го века: Ломоносова, Державина, Карамзина. Среди прочего исследователи 

отыскали  и в буквальном смысле «самиздат» - запрещённую цензурой вольнодумную 

трагедию Я. Княжнина « Вадим Новгородский». 

Рукописная традиция впоследствии поддерживалась много десятилетий и проявила 

себя в творческой работе уже собственно воронежских авторов, входивших, допустим, 

в знаменитый «семинарский кружок». 

Разумеется, особенно важную роль в развитии воронежской литературы сыграло 

открытие в городе собственной типографии. Это произошло в 1798 году. Она состояла 

«при власти» - при губернском правлении, но показательно, что первым её 

руководителем был человек просвещения, культуры – директор народного училища 

Г.А.Петровский.  

Не менее показательно, что первая книга, напечатанная в воронежской типографии, 

не была собранием официальных документов, резолюций, установлений, 

«регламентирующих и направляющих». Книга называлась «Опыт Воронежской 

губернской типографии. Отделение первое. Печатано в Воронежской губернской 

типографии, при Губернском Правлении 1798 года»  и представляла собой сборник 

стихов русских поэтов 18-го века и загадок. Она быстро разошлась, хотя стоила, скорее 

всего, по тем временам изрядно. Между прочим, напечатанные в следующем 1799 году 

издания практического и назидательно-исторического характера раскупались плохо и 

принесли типографии убытки: не так уж приземлённо-утилитарны были воронежцы, 

занятые вроде бы только ремеслом и торговлей. Большой успех у них имели и 

выпущенные типографией переводы иностранной литературы.  

Однако во второй год своей деятельности воронежская типография начинает 

печатать и оригинальные сочинения местных писателей. Помимо некоторых работ 

Е.Болховитинова и т.д., это было драматургическое произведение анонимного 

воронежского автора «Опыт дружбы». Сам факт публикации этой пьесы 

свидетельствует об интересе горожан к театральному искусству и об особенностях  

литературного процесса в Воронеже. 

Пьеса выдержана в сентименталистском и классицистическом духе. Два любящих 

сердца, Анюта и Честон, устремлены друг к другу, против этой любви интригует мать 

Анюты, но вмешивается граф Великодушный, и всё завершается благополучно, судьбы 

влюблённых соединяются, мать Анюты – впрочем, её фамилия Добросердова, - готова 

«увенчать их любовь». Герои говорили трепетным и нежным слогом, обнаруживая 

высокую страсть души: « Я не хочу и не могу истребить из сердца милого тирана 

моего!», пели романсы. Прежде публикации пьеса  была поставлена на театре и 

нравилась воронежцам, они и сами знали минуты глубокого душевного волнения, у них 

были простые и ясные чувства. 

 Совсем не случайно, что одними из первых воронежских литераторов  были и этот 

анонимный драматург и оставивший заметный след в нашей культуре деятель театра, 

драматургический писатель Андрей Элин. Театр в Воронеже был любим и окружён 
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заботой, в том числе и начальства, главных губернских лиц – В.А. Черткова и                    

Ф.А. Пушкина. Сначала в городе существовал любительский театр, «из общества 

благородных», а с 1801 года – профессиональный. Андрей Элин писал для 

воронежского театра пьесы и ставил их на сцене, одновременно формируя и 

театральные и литературные традиции города. Он немало опубликовал и поставил в 

свои воронежские годы: «И ошибка к стате», «Горы, или Пустынник от ревности», 

«Американец в Европе» и т.д. Его донельзя положительные герои были наделены 

благородными и высокими помыслами, они исключительно сильно переживали, они 

самоотверженно противостояли проискам зла. Они долго и горячо говорили о прелести 

жизни в природе, стремились уйти от корыстной и пустой цивилизации в мир добрых и 

мирных  поселян,  а то и вовсе в дальние неведомые страны. Обычно всё заканчивалось 

удачно: порок был наказан, а добродетель торжествовала. 

Хотя Элин мог придумать  и впечатляющее  торжественное представление с 

соответствующей сценической эстетикой. В его «Прологе на Новый Год» (1804) были и 

«Храм славы», и удары грома, и огненные цифры  на жертвенниках, с неба падали 

лавровые венки. При этом А. Элин тщательно и самозабвенно занимался постановкой 

спектаклей (между тем как тогда ещё не было профессии режиссера): отрабатывал 

эпизоды, расставлял актёров, следил за своевременным их выходом на сцену, за 

движением спектакля (зав. труппой), даже разучивал роль с неграмотной актрисой, 

воспринимавшей всё «с голоса». Он и Василий Бобровский, замечательный актёр 

сделали очень много для становления и развития театра и литературы в Воронеже. 

Заметной фигурой в воронежской литературе первых десятилетий 19-го века 

Аполлон Никифорович Марин, поэт, участник и герой Отечественной войны 1812 года. 

Он прославился своими военными стихами, проникнутыми искренним патриотическим 

духом, воинским мужеством, бесстрашием в сочетании с ненаиграной весёлостью, 

энергией чувства (его сборники:  «Русские богатыри – заветная книжка для ратных 

людей и народа русского», «Песни 1812-1815 годов»).  Общеизвестна в армии была его 

«Солдатская песня о гренадёре Леонтии Коренном», она исполнялась и для души и для 

строя. Но в суровой душе ратника звучал и иной мотив. А. Марин сочинял 

проникновенные лирические стихи, печальные и трогательные, по своей поэтике они 

были, как и у многих воронежских авторов, связаны с произведениями народного 

творчества, с песнями нашего края. 

 Неоценимый вклад в литературную жизнь Воронежа первых десятилетий 19-го века 

внёс так называемый «семинарский кружок». Духовная семинария вполне органично 

была одним из центров духовной жизни города: сама суть изучаемых в ней наук 

предрасполагала к нравственно-философским размышлениям. И к творчеству. 

Семинаристы стремились выразить своё понимание высочайших  ценностей веры, 

величия мира, созданного Всевышним, не только в слове проповеди, но и в слове 

искусства, поэзии, как и их небесные наставники, славившие Бога и его творения в 

гениальных поэтических прозрениях Священного Писания (Откровение Иоанна 

Богослова и т.д.). 

 Среди семинарских поэтов наиболее заметными были К.Куликовский,                          

М. и П.Нигровские, А. и В. Аскоченские, впоследствии – А.П. Серебрянский. 

Семинаристы-поэты собирались, читали и обсуждали свои стихи, спорили о них и о 

проблемах бытия, о жизни страны и народа. Впрочем, вход  на их собрания не был 

заказан и светским людям. Так, в их сообществе приглашённый А.Серебрянским  

находил отдохновение и совет А.В. Кольцов, которому в обыденной его  жизни не с 

кем было словом перемолвиться, умным и добрым. 

Каковы же были их стихи? Прежде всего, они находились в кровной, живой связи с 

народным искусством, с воронежскими песнями. Воздействие народного творчества 

очевидно в стихотворении К. Куликовского «Мне не спалось младой, а много 

виделось», в стихах из сохранившегося рукописного сборника А. Демидова «Цветы с 
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долины моей юности», во многих произведениях А.П. Серебрянского. Но сказывалось 

и пристрастие к поэзии 18-го века, к её могучим талантам, перед которыми 

семинаристы преклонялись. Скажем, тот же А. Демидов  явно под влиянием Н.М. 

Карамзина пишет свои  «Элегию», «Сельскую жизнь»  и т.д., в «Мыслях на новый 1830 

год» откровенно прославляет «гениев быстропарящих» - М. Ломоносова, Г. Державина 

и т.д. 

Семинаристы обычно имели демократическое происхождение, им были известны и 

понятны беды и лишения народа, простых людей. Они не избегали этих тем, писали о 

социальной несправедливости, об унижении бесправного человека. В центре их 

внимания, разумеется, была драма одинокой души - их собственная участь. Они могли 

радоваться красоте божьего мира, но чаще печалились о несовершенстве человеческой 

жизни, горечи её, о её скоротечности, непрочности. С особой силой трагедия одинокой 

личности выразилась в стихах А.Серебрянского, о которых предстоит отдельный 

разговор. 

Итак, начало воронежской литературы было ярким, динамичным, содержательным. 

Первые воронежские литераторы имели несомненный талант, глубокое знание жизни, 

интерес к вечным ценностям и к повседневным человеческим проблемам. Основными 

формами литературного мышления оказались поэзия и драматургия, как и в 

общерусском литературном процессе. Первые воронежские авторы создали достаточно 

надёжную и богатую почву, на которую могли опереться и гениальные дарования, и 

скромные труженики слова.  

 

Е. Болховитинов – подвижник, историк, писатель 

 

На крутом, извилистом Севастьяновском  съезде, рядом с храмом, в середине 18-го 

века стоял небольшой домик приходского священника Алексея Болховитинова. Здесь 

провёл своё детство его сын Евфимий, будущий первый историк нашего края, 

известный деятель русской литературы (постригаясь в монахи, он принял имя 

Евгений). Учился на священника, окончил в Москве духовную академию, преподавал в 

воронежской семинарии. Постепенно круг его знакомых и друзей расширялся за счёт 

людей светских, тянувшихся к образованности, к культуре, имевших желание принести 

пользу родному городу на этом поприще, среди них были учителя народных училищ               

Г. Успенский, А. Зиновьев, чиновники В. Македонец, И. Дебольцев, семинаристы                 

И. Зацепин, И. Ставров и др.      

Им, действительно, многое удалось сделать. В немалой степени их стараниями 

устроилась в Воронеже типография: доставали шрифты, российский и латинский и т.д. 

Их усилиями организовывалось издательское  дело, в первые его годы типография 

печатала работы участников кружка и самого Е. Болховитинова. А в 1800 вышла в свет 

(одновременно и в Москве) его книга, для воронежской культуры - «вечная». Это 

первая история нашего края: «Историческое, географическое и економическое 

описание Воронежской губернии. Собранное из истории, архивских записок и сказаний 

В.С.П.П.П. Е.Болховитиновым». Сокращение перед именем и фамилией – это его 

церковные титулы: Воронежской семинарии префект, Павловский протоиерей.                       

А в конце жизни отец Евгений был Киевским митрополитом – занимал ключевую 

должность в русской церкви.  

Материалы для своего капитального труда Е. Болховитинов собирал с помощью 

участников кружка, друзей, долго, тщательно. Он много думал о форме издания, его 

составных элементах, искал образцы в работах других историков. В результате его труд 

получился на редкость стройным, точным, содержащим важнейшие сведения, 

логичным. И он написан с огромной любовью к родному городу, к родному краю. 

 Е. Болховитинов характеризует историю Воронежа с самых давних времён, включая 

её в общерусский контекст. Он высказывает предположение о происхождении названия  
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города и его районов, слобод. Автор подробно рассматривает местоположение 

Воронежа, его взаимосвязи с соседними регионами. 

 Он сообщает информацию о численности населения города и губернии, детально 

рассматривая отдельные группы жителей, приводит сведения государственных доходах 

губернии на момент работы над книгой – 2147381 руб. Доходы немалые, хотя 

дополнительные ассигнования все равно требовались. 

  Е.Болховитинов составляет подробную таблицу « натуральных и художественных 

произведений Воронежской губернии за 1797 год». «Натуральные произведения» -  это 

рожь, пшеница, масло, сало и т.д. Он приводит цены. Допустим, пуд коровьего масла 

стоил «из первых рук» от 4р 80к до 6р. «Художественными произведениями» он 

именует ткани, кожи, войлоки и т.д. Аршин (70см) «ткани русской» оптом стоил 4 коп. 

Причём, Е.Болховитинов фиксирует не только статистику, он показывает динамику 

экономики: куда и сколько продукта употреблено. Надо заметить, что губерния могла 

изрядную часть промышленной и сельскохозяйственной продукции направлять за свои 

пределы, получая выгоду. 

Подробнейшим образом рассматривает Е. Болховитинов и собственно историко-

культурные произведения: архитектуру и памятные места города, пишет об отдельных 

зданиях и сооружениях, об их прошлом, об учреждениях образования и культуры, о 

«публичных гуляниях в городе Воронеже», о расписании отправки почты и т.д. 

Особую ценность представляет собой раздел, в  котором сообщаются сведения об 

уездах губернии. До Е. Болховитинова об истории самого Воронежа знали крайне мало 

и отрывочно. Что уж говорить об истории уездов?  Наш выдающийся земляк собрал 

необходимые сведения об этом, сохранил их для потомков. 

 Понятно, что Е.Болховитинову были хорошо известны реалии, факты, события и 

люди Воронежской  епархии. Он обстоятельно рассмотрел губернскую церковную 

жизнь, писал о храмах, монастырях, о пастырях нашего края, основав и эту ветвь 

воронежской исторической науки. 

Одним словом, книга Е.Болховитинова была исчерпывающим на тот момент 

описанием  жизни нашего региона практически во всех сферах и областях 

экономической, литературной и духовной деятельности. На его исследование 

постоянно ориентировались воронежские историки. И по сей день она источник 

сведений и основа понимания нашей воронежской реальности. 

 Вторым делом жизни Е.Болховитинова было составление и издания словаря русских 

писателей, деятелей науки и культуры 18-го века. Он опять же довольно долго 

определял принципы и методику отбора материала, подготовки  и публикации его. В 

годы московского учения Е.Болховитинов  близко был знаком с Н.И.Новиковым, 

великим просветителем и издателем,  тоже автором словарей, многое усвоил из его 

опыта. 

Причём принципиальное значение Е. Болховитинов придаёт именно материалам о 

писателях. Вот строки из его предисловия к изданию, звучащие вполне современно: 

«История  писателей есть существенная часть литературы, потому что они составляют 

даже эпохи и периоды её. Но знать писателей чужестранных есть посторонняя для нас 

честь, а не знать своих собственных  стыд наш». 

  Рукопись словаря – это 1100 страниц. В ней – биографии  719 учёных, писателей, 

светских и духовных, 719 человеческих и творческих судеб. Словарь уникален, о 

многих из его персонажей нигде больше не осталось сведений. Он сберёг для времени и 

потомков огромной важности сведения по истории отечественной культуры. 

   Словарь не сразу удалось издать полностью. Сначала вышла часть о духовных 

писателях (1814 г., недавно переиздана), а перед самой смертью автор успел 

просмотреть корректуру светской части словаря, опубликованной через год после его 

смерти (1835). В 19–ом веке словарь переиздавался, очень высоко был оценен, в том 

числе и В.Белинским. Однако память о выдающемся земляке-просветителе, писателе, 
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первом историке края увековечена на его родине пока что только в названии одного из 

воронежских издательств. Не переиздана отдельно даже его книга о Воронеже.                

Е.А. Болховитинов достоин иной, более существенной памяти, а его работы жизненно 

необходимы нашей современности. 

 

Воронежские сатирики XIX века 

 

 При всей своей основательности, естественности, живой природе жизнь 

воронежская, как и вообще русская жизнь, далеко не всегда вызывала умиротворённое 

чувство, чаще порождала критическое отношение, более того – неприятие (в 

особенности – общественное устройство). Это, в свою очередь, обуславливало 

сатирическую тенденцию в литературе региона, она весьма сильна. И есть даже 

писатели, поэты явно сатирического склада. В начале 19-го века это Сергей 

Никифорович Марин и Михаил Васильевич Милонов. 

 С.Н.Марин, уроженец Воронежа, сын военного, ставшего государственным 

человеком в немалых чинах, писал стихи, служил в армии (дошёл до генерала), 

сражался под Аустерлицем и Фридландом, участвовал в Отечественной войне 1812 

года, многократно награждён. Он был бесстрашный воин и патриот, а 

«Преображенский марш» С.Марина  распевали в полках. Но придворную службу, роль 

«паркетного генерала ненавидел. Особенно претила ему служба при дворе 

взбалмошного и жестокого Павла , «сумасшедшей памяти» императора, как сказал о 

нём Д. Давыдов, собрата Марина по человеческой и поэтической судьбе.  

  Однажды С.Марин сочинил сатирическую пародию на оду М. Ломоносова о том, 

что «в горести  напрасно на Бога ропщет человек». Вместо Бога у Марина появляется 

воинский начальник, а человек производится в офицеры, ему велено быть покорным, 

терпеливо сносить муштру, нелепые приказы, аресты, каторги и т.д. Пародия С.Марина 

«О ты, что в горести напрасно на службу ропщешь офицер» воспринималась не как 

явление литературной полемики, но как политический памфлет. Воинский начальник, 

мелочный и беспощадный, разумеется, совмещался в сознании читателя с 

императором. 

Тупое солдафонство вызывало у С.Марина горестный сарказм, он писал 

сатирический портрет ограниченного, примитивного служаки в сатире « Изъяснение 

заслуженного армейского офицера в любви: 

 

                                          Твой взор есть пуля из винтовки, 

                                          Пробил мне сердце, как мишень, 

                                          С тех пор иду без остановки 

                                          К тебе марш-маршем целый день! 

Как и многие, видевшие кровь, смерть, он был чужд бравады в стихах о войне: 

«Веселья нет в людей стрелять». Он знал мир большой политики, высший свет, 

высокие сферы государственной власти. Его поражало лицемерие, алчность и глупость 

людей, которым выпало право решать судьбу страны, народа, отдельного человека. Он 

размышляет об этом в «Послании к другу»: 

                                 Служить отечеству – твердят нам с юных лет, 

                                 Люби отечество – твердит весь белый свет; 

                                 Да только на словах те речи исполняют 

                                 И со вредом его счастливо поживают. 

Плутовство и взятки  неистребимы, честность никому не нужна, честный человек  

найдёт только «костыль, суму, «заношенный кафтан». Ум не надобен в 

Государственном Совете, а «надо приезжать в двухтысячной карете». Захочешь быть 

честным начальником, навести порядок – «да мигом голову сорвут такому дядьке», за 

честность положена «квартира в крепости и чёрный хлеб с водой». 
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В этом стихотворении  прямая характеристика общественной жизни, прямая 

инвектива. А самой известной своей сатире «Хвосты» С.Марин выражает схожие 

мысли, используя формы сатирической условности. В ней – « фантастическое 

предположение»: по воле богов у людей отросли хвосты, которые демонстрируют 

степень человеческой искренности: 

                                      Я вижу в городе, в деревне, 

                                      Между крестьян, между вельмож, 

                                       В трактирах, в хижине, в харчевне 

                                       Одну и точно ту же ложь. 

                                       Друг друга в чести уверяет, 

                                       Что с ним готов он всё терпеть, 

                                       Жмёт руку, к сердцу прижимает, - 

                                       А хвост – злодей, висит, как плеть. 

Здесь образ вселенского обмана, двуличия. Но  придворному «собранью пред царём» 

он считает необходимым отвести отдельную строфу, там ситуация особенно лживая: 

                                     Хвостов с десяток шевелятся, 

                                     А  прочие – кишка кишкой! 

По справедливому наблюдению Б.Т. Удодова, строгий, непримиримый сатирик                 

С. Марин может быть совсем иным в своих дружеских посланиях,  в письмах к близким 

ему по духу людям. В этом случае ему не надо соблюдать литературные условности, 

светский регламент разговора, и он добр, прост, весел, сердечен. С. Марин выразил 

свою эпоху в её многообразии. Л. Толстой  в «Войне и Мире» (Т. III, гл. XXII), 

стремясь передать умонастроение, восприятие мира людьми этого времени и в самый 

напряжённый, непритворный момент, вспоминает именно С. Марина: Перед 

Бородином Кутузов азартно требует прочесть ему одну из пародий сатирика. 

Военные испытания, боевые походы, неоднократные тяжёлые ранения, трудная 

участь сатирика подорвали здоровье С. Марина. Он умер, имея от роду всего 37 лет. 

 М.В. Милонов – ещё один сатирик «воронежского происхождения»,  М.Милонов – 

«бич пороков» (К. Рылеев), не дожил и до тридцати лет. И внешне его судьба была не 

такой налаженной, как у  С. Марина.  

 Он был изгой, отщепенец, но с чувством собственного достоинства и с талантом. 

М.Милонов не мог  и не хотел приноравливаться к правилам социальной среды, в 

которой он волею судеб оказался. 

  Детство прошло в небогатом родовом имении под Задонском. Его очень любил 

отец, возлагал надежды. Воронежская природа навсегда осталась мила его сердцу (« 

Придонский ключ»). Сюда он приехал умирать, измождённый жизнью, не имевший сил 

побороть свои слабости. 

Хотя вначале удача ему вроде бы улыбалась: окончил привилегированный 

Благородный пансион при Московском университете, затем и сам университет. Но он 

уехал в Петербург, чтобы стать поэтом. А кого и когда кормила настоящая, честная 

поэзия?  Требовалось служить. Но вот это было для М.Милонова невыносимо.  У 

многих получалось – у сладчайшего И.И. Дмитриева, у романтически порывистого, 

эффектного В.Г. Бенедиктова. У  Милонова – нет. Ему не раз находили и местечко, 

пытались пристроить к делу (тот же И. Дмитриев). Но он испытывал истинное, 

непреодолимое отвращение к канцелярской службе: « Я всякий день сижу с приказной 

челядью в совершенном бездействии, питаю к ней более и более мою ненависть и 

теряю самое драгоценное и лучшее в жизни – время» (письмо Н.Ф.Грамматину). 

М.Милонов  томится, мучится из-за своих неудач, надрывает здоровье. Но, видимо, 

в таком его поведении были не только слабость духа и воли, но и своеобразный 

протест. Он не утратил гордости и понимания самого себя, уровня своего дарования. 

Как-то раз его оскорбил самодовольный и бездарный литератор. М. Милонов ответил 

эпиграммой, обнаруживающей ясность ума и силу чувства: 
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                                     По скорбному челу и по башке дурацкой 

                                     Отныне различать с тобой  нас будет свет- 

                                      Я даже в кабаке остануся поэт, 

                                      А ты в знати своей – один рифмач кабацкий. 

В его душе всегда было подлинное мужество, благородство. Именно потому он так 

достойно беседует с самой смертью, «гремящей» «сквозным» своим скелетом: 

                     Пусть там доложат о тебе; 

                      ………………………….. 

                      Я сам, хозяин старобытный 

                      С тобою встречусь у ворот. 

                      Друг другу мы – поклон учтиво! 

                      Не будет спора между нас; 

                      Вопрос, ответ, всё торопливо: 

                      «Готовы ль вы?» - «Готов, сейчас».  

                                                «Договор со смертью». 

М. Милонов в своих стихах ориентировался, в основном, на поэзию классицизма, 

хотя он был вхож в разные литературные сообщества, участвовал в литературных 

предприятиях вместе с авторами, придерживавшимися различных творческих 

принципов (однако любимый круг его литературных друзей – полубогемная компания 

таких же, как он, официально не признанных, пародирующих всякую регламентацию 

поэтов-изгоев). Наиболее известная его сатира – «К Рубелию. Сатира Персиева». 

Сочиняя её, он сделал открытие, придумал приём, который потом использовался, 

скажем, К. Рылеевым (« К временщику»). Это не перевод и не подражание, у 

древнеримского поэта Персия нет такой сатиры. Но это и не попытка «зашифровать» 

смысл, уйти из под удара. Как раз наоборот. Это древняя форма сатиры – « сатира 

негодования». В ней без всяких условных героев и образов всё говорится напрямую. 

                           Царя коварный льстец, вельможа напыщенный, 

                           В сердечной глубине таящий злобы яд, 

                           Не доблестью души, пронырством вознесённый.  

Торжественность древнеримского орнамента нужна М. Милонову именно для 

усиления возмущённого, негодующего проклятия, для разоблачения. 

Низости лукавого вельможи противопоставлена свободная, горделивая душа поэта, 

сама поэзия. 

                             Пусть целый мир рабом к стопам твоим падёт, 

                              Рубеллий, трепещи: есть Персий и сатира!  

Современники без труда узнавали в Рубелии всесильного графа Аракчеева, любимца 

императора Александра I , жестокого самодура. Есть смысл оценить смелость, 

духовную независимость, творческую силу отринутого обществом, в роде бы 

беззащитного поэта, степень его сатирического дарования. 

И одновременно подумать о другом: не осталось ни одного прижизненного 

изображения М. Милонова, друзья на рисунке воспроизвели его внешность по 

памяти… 

Н.В. Станкевич и А. Кольцов 

 

Даже среди героев русской литературы, которым подвластны умы и души 

миллионов, среди её героев личность Николая Владимирович Станкевича отличается 

какой-то особой ясностью ума, чистотой души, неким особенным её светом, 

притягательностью, очищающей силой. 

 Родился он в селе Удеревка Бирюченского уезда Воронежской губернии. Поместье 

отца располагалось в живописной местности, прекрасной своей простотой и покоем, 

даже река носит там название Тихая Сосна. Н. Станкевич навсегда «прикипел сердцем» 

к этим местам: « Альпы едва ли так понравятся мне как меловая гора над рекой весною 
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в сельце Удеревке». Сюда и привезли его хоронить, умершего в благодатной, пышной 

Италии, умершего, в сущности,  совсем ещё юношей, видевшего и любившего мир и 

людей меньше тридцати лет. Но как мудр и сердечен был этот юноша! 

Он писал стихи, прозу. В них есть высокий порыв и точность чувства, глубина 

мысли, понимание пустоты общества. Но трудно не согласиться с теми, кто считает, 

что литературные произведения не самое главное в духовном наследии Н. Станкевича. 

Значительнее его философия, заключённая в знаменитой его «Переписке» с 

современниками, в обсуждении и сложнейших проблем бытия и социальных вопросов, 

и загадок человеческой души. Неизмерима и непреходяща роль Н. Станкевича, его 

личности в нравственно-философском развитии России, в становлении её духовных 

ценностей. 

Учился он сначала в Острогожске, потом в Воронеже, а затем в Московском 

университете. Именно в Москве он стал лидером литературно-философского кружка, 

деятельность которого стала важнейшим этапом в культурно-исторической жизни 

страны, в понимании законов души. 30 годы 19-го века были временем переоценки 

ценностей после 1825 года, временем отыскания новых идеалов, критериев, точек 

отсчёта. Начинали с конкретики в осознании исторического события, но с 

неизбежностью пришли к необходимости нового философского понимания мира. Это 

принципиальная для общества, для перспектив его развития работа. 30-е годы – это не 

только политическая реакция, безвременье. Это - на поверхности, а в умах и душах 

лучших людей происходил трудный и напряжённый поиск, мировоззренческий и 

нравственный. 30-е годы – время усиленного интереса к немецкой классической 

философии (Шеллинг, Фихте, Гегель). Оперевшись на неё, можно было увидеть пути 

движения России. Эту сложнейшую и неоценимо  нужную работу  как раз и делали, 

наряду с другими, но часто глубже и масштабнее других участники кружка Н. 

Станкевича, совсем ещё молодые тогда. 

  Обсуждать проблемы к Станкевичу приходили самобытные личности, уже 

обладавшие своим взглядом на мир. Здесь были убеждённые западники Т. Грановский, 

В.Белинский, не менее убеждённый славянофил К. Аксаков, будущий анархист                

М. Бакунин и т.д.  Что же могло объединить их, помочь работе души. Потом они 

единодушно утверждали – личность Н. Станкевича. И пытались понять её загадку. 

Сходились во мнении, что лидерство и объединяющее начало Н. Станкевича 

обеспечивалось безупречной чистотой его помыслов, неповторимой ясностью души, 

умением понять другого, принять его боль, как свою. Их общественные убеждения 

нередко были диаметрально противоположны, но их сближало безукоризненное 

нравственное чувство, которое «излучал» Н.Станкевич, некий прообраз князя 

Мышкина из будущего романа Ф.М.Достоевского. 

 Н.Станкевич был чуток, внимателен, душевно расположен к любому человеку, 

какого бы звания и положения он не был. В 1830 году он жил в своей Удеревке, в 

имении. Узнал о стихах прасола А.Кольцова, с восторгом выслушал их, помог 

Кольцову войти в литературный мир,  материально поддержал издание первого 

сборника воронежского поэта. Казалось бы, что ему, умнейшему, образованному 

барину этот полуграмотный мещанин и его вирши? Быть может, проявилось 

редкостное чувство прекрасного, интуиция? Разумеется. Но в не меньшей мере – 

душевная щедрость, жажда понимания и переживания ярких мгновений жизни, 

безупречный такт, демократичность взглядов. А ведь Н.Станкевичу было в тот момент 

только 17 лет! 

 Их отношения всегда были равными, это была искренняя и горячая дружба. Сестра 

Станкевича вспоминала: « Уважение, участие, сочувствие со стороны брата к Кольцову 

были полные. Н. Станкевич ясно понимал: перед ним национальный гений, и никогда 

не пытался изменить творческую индивидуальность А.Кольцова. Он только помогал её 

развитию. Так же относились к А.Кольцову великий критик В.Белинский, а ещё раньше 
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– особенный человек в судьбе воронежского гения, его друг, незаурядный поэт, 

семинарист Андрей Серебрянский.      

 

Тайна Андрея Серебрянского 
 

Его имя практически неизвестно даже на самой его родине, в Воронеже. А он – автор 

стихов одного из лучших русских романсов – «Быстры, как волны, дни нашей жизни». 

Романс много десятилетий подряд пели, слушали. Это был неофициальный гимн 

студентов. Самого же автора, другие его произведения не вспоминали, разве только как 

друга А. Кольцова… 

Наверное, был в этом «закон судеб». А. Серебрянский – истинный поэт во всем: и в 

своей неприкаянности, в неумении «пробить её», и в отношении к людям, в доброте и 

способности услышать голос чужой души. 

В Воронеже А. Серебрянский и в самом деле был для Кольцова лучшим другом, 

единомышленником, просветителем. После книготорговца Кашина именно он заметил 

неординарность личности А. Кольцова, поверил в него, приветил, пригласил на 

собрание кружка семинаристов. Они постоянно встречались, ходили в гости друг к 

другу, спорили о жизни и о стихах, читали свои творения. 

И при этом А. Серебрянский, очевидно обладавший даром прозрения, ясно отдавал 

себе отчет в том, каков уровень и сила таланта А. Кольцова.  Нет, он, конечно, мог и 

порвать непонравившееся ему кольцовское стихотворение, наверное, мог бурно 

выразить своё негодование. Но А. Серебрянский никогда не обучал А. Кольцова, как их 

писать, не пытался «руководить творческим процессом» (ошибки правописания, 

вероятно, исправлял). Некое чувство подсказывало ему: это не просто стихи 

провинциального юноши из мещан, это гениальные стихи. 

А для Кольцова дружба с Серебрянским стала спасительным отдохновением в его 

тяжёлой судьбе: агрессивно-бескультурный родительский дом, трагедия любви, 

постоянная необходимость разрываться между алчным миром коммерции и высокими 

целями творчества. Наверное, он был признателен Серебрянскому уже за то, что тот 

стал дружить с ним. Сейчас это малопонятно, но А. Серебрянский, семинарист, лидер 

семинарского философского и литературного кружка, надо думать, поначалу, казался 

не слишком грамотному, неуклюжему, застенчивому прасолу оборазованнешей 

личностью, символом культуры.  

Это потом будет московская и петербургская элита, А. Пушкин. Сначала был                    

А. Серебрянский. Он всей душой полюбил А. Кольцова. А можно иначе сказать: отдал 

ему немало собственных поэтических и духовных сил. Быть может, в этом и есть тайна 

судьбы А. Серебрянского: стал бы А. Кольцов самим собой, не восприняв творческий 

импульс, не ощущая каждодневную творческую поддержку. «Друг Кольцова» – 

заезженная формула. Спору нет, она верна, и всё же важнее увидеть в этой дружбе не 

только сердечное и интеллектуальное взаимное приятие, но и самоотверженное, 

самопожертвованное поведение А. Серебрянского, поэта, рискнём утверждать, 

наделённого талантом, почти не раскрывшимся, сокровенным. Ведь сумел же он 

написать стихотворение, жившее в русской культуре, по свидетельству Б.Окуджавы, до 

середины 20-го века, вероятно, живущее и сейчас. 

Это поразительное поэтическое прозрение А. Серебрянского - «Быстры, как волны, 

дни нашей жизни» - очень печально. Печаль, тоска уже в самой первой строфе. Она - о 

быстротечности жизни, о неумолимой беспощадности смерти. 

Умрёшь – похоронят, как не был на свете, 

Сгниёшь, – не восстанешь к беседе друзей. 

Мир зыбок, неясен, в нём всё разрушается 

Будущность темна, как осенние ночи, 

Прошедшее гибнет для нас навсегда. 
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Однако, переплетясь с этими мрачными чувствами, перебивая их, преодолевая их, 

звучит в стихотворении А. Серебрянского жизнеутверждающая мелодия: 

Наполним янтарной струёю бокалы! 

И краток, и дорог весёлый наш миг. 

……………………………………………….. 

Ловите ж минуты текущего быстро, 

………………………………………………. 

Полнее ж, полнее забвения чашу.  

Вероятно, слияние трагического и жизнелюбивого начал так долго привлекало в 

этой песне молодых людей, студентов, ведь молодость и беспечна и мудра, и печальна 

и весела. 

Другие произведения А. Серебрянского значительно уступают стихотворению 

«Вино» по оригинальности смысла и совершенству формы. Обычно он развивает 

традиционные для поэзии его времени литературные темы и мотивы: разочарование в 

жизни и людях, одиночество («Цветы», «Гроза»), горечь из-за погибшей любви  

(«Могила прекрасной»), очарование природой, красотой жизни, красотой ночи («К 

другу…» ) и т. д. Однако, талант поэта проявлял себя в самой этой органической связи 

его стихов с лучшими поэтическими творениями его эпохи – со стихами Н. Карамзина 

и В. Жуковского. 

Особенно естествен и своеобразен А. Серебрянский в своей лирике, созвучной 

народнопоэтическому творчеству, песенной стихии, пронизывавшей воронежскую 

культуру («К лучине», «К тучам понизового небосклона»): 

Хмурит брови сине небо, 

Идут с неба тучи. 

Вы где, тучи, воду брали, 

Куда понесёте? 

Не тоска ли в вас чернеет 

Мутными волнами? 

Вы не слёзы ль собирали 

Для дождей, для града?  

Даже в его юношеской поэме «Бессмертие», умозрительной, дидактичной, 

схематичной, время от времени звучит живое поэтическое слово, и именно тогда, когда 

он доверяет простому чувству, ясному образу, невычурной интонации, которые 

формировало в его поэтическом сознании народная песня. 

О! Сними ж, природа, 

Ты с меня оковы! 

Пусть летит свобода 

В мир тот горний – новый! 

Не томи дух пылкий 

Тщетным порываньем, 

Дай состав мне гибкий, - 

Лёгкий, как желанье! 

Как знать, не А. Серебрянский ли обратил внимание юного А. Кольцова, склонного в 

этот момент к подражанию тяжеловесным поэтическим образцам, на красоту народной 

песни, приохотил к ней и тем самым дал возможность раскрыться самому главному 

началу дарования гениального нашего земляка. 

Как и все романтики, А. Серебрянский боготворил музыку. По мнению романтиков, 

она, по сравнению с другими искусствами, менее всего скована материальным, земным, 

она прямо воздействует на душу человека вне его языковых и социальных 

ограничений. Она непосредственно сближает душу с откровениями высших начал. 

А. Серебрянский – автор статьи «Мысли о музыке», которую В. Белинский без 

натяжки ставил вровень с лучшими статьями музыкальных критиков Европы. 
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Чрезвычайно даровит и сложен был этот человек и поэт – А. Серебрянский. Но 

тягостно было ему в достаточно костной, меркантильной, лицемерной среде, какой 

нередко оказывалась воронежская провинциальная жизнь. Он рвался в иные 

пространства реальности и культуры. Об этом – приведённые выше строки из его 

«Бессмертия». А. Серебрянский уехал из Воронежа. Он думал, что в столицах найдёт 

счастье и успех. О столичной его жизни известно очень мало: пытался учиться, причём, 

на врача, бедствовал, томился, отчаивался, обретал надежду, вновь отчаивался. Рок, 

тайная враждебная сила довлела над его судьбой, как и над судьбой многих юношей, 

возросших на благотворном Российском юге и поглощённых промозглым, бездушным 

Петербургом. 

Тяжело заболев, возвратился в родные края. С трудом добрался до своей Козловки 

(ныне – Бутурлиновского района), провожаемый другом А. Кольцовым, и вскоре умер 

от чахотки, не перешагнув тридцатилетний рубеж. Горе А. Кольцова было безмерным: 

«…лишился я человека, которого любил столько лет душой и которого потерю горько 

оплакиваю». 

Наследие А. Серебрянского собрано и переиздано в Воронеже («Дни нашей жизни», 

2001), о нём написан не один десяток статей, помнят его песню, но тайна его личности 

всё же не разгадана полностью и, быть может, не будет разгадана никогда. 

 

К.Ф.Рылеев на Воронежской земле 

 

 В декабристском движении Кондратий Фёдорович Рылеев  сыграл роль, может 

быть, и до сих пор по достоинству не оцененную. Он определил его нравственный 

пафос, сообщал и до самой своей смертной минуты сумел  сохранить духовный смысл 

самоотверженного выступления против тирании за свободу народа и человеческой 

личности, вселив в души собратьев, оставшихся жить, но попавших в тюрьмы  и на 

каторгу, презрение к деспотизму, веру в идеалы «вольности святой», которые никто из 

них никогда не предал.   

К. Рылеев был романтик освободительной борьбы и поэт, наделённый 

исключительным талантом. А в литературной его судьбе, воронежский, «острогожский 

период» стал   одним из наиболее плодотворных и ярких. Артиллерийская  часть, в 

которой служил К.  Рылеев  и с которой, преследуя Наполеона, дошёл до Франции, 

возвратилась в Отечество и весной 1817 года оказалась в Острогожском уезде (дата 

установлена Б. Т. Удодовым). В основном, Рылеев жил в Подгорном, но бывал в 

Белогорье, в  Сагунах  и т.д. 

 На воронежской земле он обрёл счастье любви и семейной жизни. К. Рылеев 

женился на Наташе Тевяшовой, дочери местного помещика, у них родилась дочь: «Как 

счастлив я!»  Здесь у него было много друзей: боевой офицер 1812 года М.Г.Бедрага, В. 

И. Астафьев, человек неординарной судьбы, отказавшийся от столичной карьеры, 

решивший принести пользу родному Острогожску. Его усилиями, но главное, 

усилиями К. Рылеева, был освобождён от крепостного звания  А.В.Никитенко, ставший 

впоследствии, академиком,  учёным-литературоведом, критиком, блестящим 

профессором словесности, государственным деятелем и оставивший знаменитые 

«Дневники», содержащие бесценные сведения о жизни русского общества и 

литературы в течение нескольких десятилетий. 

 Уже за одно это воронежцы должны быть признательны К. Рылееву. Но 

Воронежский край не остался в долгу. Здесь черпал К. Рылеев материал для лучших 

своих произведений, здесь рождалась его сатира «К временщику», бесстрашное и 

дерзкое проклятие Аракчееву. Воронежская литература подсказала для этого 

легендарного стихотворения ход, усиливший её пророческое звучание. Рылеев дал 

сатире подзаголовок «Подражание Персиевой сатире», использовав приём, открытый 

М. Милоновым, воронежским сатириком. 
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 Но не только гражданскую лирику, любовные стихи сочинял Рылеев в Подгорном, в 

свой «острогожский период». Именно здесь, прочитав «Историю государства 

российского» Н. Карамзина, её  9-ый том, он начинает цикл своих «Дум». Сам их жанр 

определился под влиянием реалий воронежской культуры, точнее её южных пределов и 

Украины. Дума – жанр украинского фольклора, поэтическое изложение, легендарный 

вариант действительного исторического события. Эти свойства фольклорного жанра и 

использовал К.  Рылеев, переосмыслив их. Его думы должны были воспитывать 

гражданское мужество в душах современных юношей, «изнеженного племени 

переродившихся славян». И он, как и многие поэты-декабристы, модернизирует 

историю, придавая её деятелям облик вольнолюбцев и тираноборцев. Но почему ему 

помог именно украинский фольклор? В южных воронежских уездах  очень сильно 

влияние украинской культуры, а  Рылеев в своих поездках нередко бывал на самой 

Украине. 

Одна из «Дум» прямо связана с реалиями нашего края, с нашей историей – «Пётр 

Великий в Острогожске». В ней есть точный и выразительный пейзаж, характерный для 

этих мест: 

                                        Где в лугах необозримых, 

                                        При  журчании волны, 

                                        Кобылиц неукротимых  

                                        Гордо ходят табуны; 

                                        Где в стране благословенной 

                                        Потонул в глуши садов 

                                        Городок уединенный 

                                        Острогожских  казаков. 

  А. Пушкин, критически оценивший «Думы», добрым словом отметил «Ивана 

Сусанина» и думу о Петре I, именно за удачную пейзажную зарисовку. В работе над 

поэмами о народно-освободительном движении украинского народа (« Войнаровский») 

острогожские впечатления, конечно же, тоже оказались необходимы К.  Рылееву. 

 Он подолгу жил в Подгорном, последний раз был там в 1824 году потом  надолго 

уехал в столицу. Наступил роковой для него 1825 год и, наконец, 1826-й, когда его 

казнили. Жена с дочерью возвратились в Подгорное. Через некоторое время, чтобы 

дать дочери образование,  Н.М.Тевяшова едет в Петербург, опять возвращается на 

родину, выходит замуж за местного помещика Г. Куколевского (женщины её круга 

должны были состоять в браке). Она переживёт К. Рылеева  на 27 лет.  

Память о нём, легенды долго сохранялись в Воронежском крае. Гражданские, 

вольнолюбивые его стихи, долгие годы запрещённые, воронежцы знали и 

переписывали для себя. В свою тетрадь переписал их И. С. Никитин, воспринявший 

гражданский пафос поэзии К.  Рылеева. 

Многообразие и богатство народного творчества Воронежского края, сложное и 

напряжённое развитие воронежской культуры и литературы, глубинная потребность 

истории и  народа подготовили и предопределили появление на нашей земле 

гениального поэта – Алексея Васильевича  Кольцова. 

 

А. В.Кольцов – национальный гений 

 
 Судьба его и безысходно  трагична,  и наполнена истинным счастьем гениального 

поэтического творчества, постижения природы, народа. 

  По горькому наблюдению О. Э.  Мандельштама, Воронеж – «мачеха Кольцова». 

Для человека его родной дом – и светлое пространство первоначальных радостных 

впечатлений жизни, и последнее прибежище, спасение от тягот, невзгод, 

несправедливостей. Так должно быть. А в доме А.Кольцова была тяжёлая, гнетущая 
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атмосфера, в отношениях между самыми близкими постоянно ощущалась 

отчуждённость, даже враждебность.  

Нужда, материальная недостаточность могут иногда расстроить отношения в семье, 

поссорить близких, вызывать каждодневное раздражение. Но Кольцовы не 

бедствовали, совсем наоборот – они были богатыми людьми, имели свой большой дом 

на главной улице Воронежа – на Большой Дворянской. Их ремеслом было прасольство: 

весной закупали молодняк скота, нанимали работников, которые выгоняли гурты в 

степь, на выпас, до глубокой осени. Это приносило немалый доход. 

Но, может быть, в этом всепоглощающем корыстном интересе  и была трагедия  

семьи? Неукротимая жажда наживы подавляла в душе главы дома все другие чувства. 

А. Кольцов называл отца «алтынником». Отец не дал ему получить хотя бы мало-

мальски серьёзное образование: Читать-писать умеет, барыш подсчитать сможет? И 

довольно. Чтение книг, а тем более писание стихов, Василий Кольцов запрещал: 

праздное дело, денег не прибавляет. 

 Корысть, невежество, крутой нрав отца стали причиной самой ужасной жизненной 

трагедии А.  Кольцова.  «На заре туманной юности» он полюбил девушку Дуняшу, 

прекрасную, добрую, милую. Но она была крепостная. Воспользовавшись отсутствием 

сына, отец продал её какому-то донскому помещику. А. Кольцов едва не умер от горя, 

долго, в отчаянии, искал её, но следы Дуняши затерялись. В стихах А. Кольцова 

практически нет счастливой любви.  

Отец приучил А.  Кольцова к практическим занятиям, к коммерции, просто 

заставлял ею заниматься. И Кольцов неплохо усвоил эту науку: он был сметлив, 

расчётлив, умело вёл дела, особенно после того, как  отец стал ими пренебрегать из-за 

пагубного порока и старости. Но каково было юноше со сложной чистой глубокой 

душой постоянно думать о торгашеских проблемах, выслушивать назидания и упрёки, 

не иметь возможности в родном доме поговорить о том, что его действительно 

интересовало и волновало? 

Конечно, за пределами дома был город с определённой культурной жизнью, ещё, 

правда, не очень развитой в тот момент. Были хорошие знакомые, друзья, которые 

могли поддержать в трудную минуту. Это книготорговец  Д.  Кашкин,  приметивший 

тянувшегося к культуре прасола, дававший ему книги. А. Кольцов читал стихи, но чаще 

их пел, обнаруживая не столько незнание, сколько гениальное интуитивное 

проникновение в сущность искусства: поэзия, как известно, при рождении своём, в 

древние времена не читалась, а пелась. 

 Был задушевный друг А. Серебрянский,  которому можно было поверить все 

сокровенные мысли и чувства, спросить совета, просто побродить по городу, 

разговаривая о чём угодно, только не о «копейке» проклятой. Потом, после встречи с Н  

Станкевичем,  наступили радостные изменения. А.Кольцов вошёл в мир литературы, 

перезнакомился со всеми, обзавёлся душевной привязанностью В. Жуковского, И. 

Панаева, строгого, придирчивого П. Вяземского, многоумного и доброжелательного 

В.Ф. Одоевского, других корифеев русской словесности. 

 А в Воронеже к нему был сердечно расположен П.С. Мочалов. Ему 

покровительствовал губернатор Д.Н. Бегичев, сам незаурядный писатель, автор романа 

«Семейство Холмских», во многом основанного на воронежском материале. 

В 1836 году его познакомили с А. Пушкиным, бывал у него в доме, беседовал. Он 

стал для А. Кольцова высшим идеалом и человека и поэта. Гибель А. Пушкина                         

А. Кольцов воспринял как страшную трагедию, о чём рассказал в стихотворении «Лес». 

Но, надо полагать, что и для А. Пушкина общение с Кольцовым было в человеческом и 

творческом смысле очень нужно: он в эти годы пристально вглядывается в жизнь 

народа, пытается понять её законы, причины народного добра и народного гнева. 

Кольцов – голос народа, и он умеет говорить на самом понятном для Пушкина языке –

на языке поэзии. 



79 
 

Объяснение народной души искал в 30-е годы В. Белинский, с которым судьба свела 

А. Кольцова в 1831 году. Но Белинский стал для Кольцова и настоящим другом, в 

некоторой степени заменил умершего А. Серебрянского. В. Белинскому А. Кольцов 

мог исповедаться: «тесен мой круг, грязен мой мир, горько мне жить в нём». Заботами 

Н. Станкевича и В Белинского был напечатан в 1835 году первый и единственный 

прижизненный сборник стихов А. Кольцова. В. Белинский предлагал А. Кольцову 

уехать из Воронежа, обещал работу в столичных журналах. Кольцов не поехал. Не 

потому только, что не мог бросить дом, дело. Он понял, что, оторвавшись от родной 

почвы, может потерять себя в столице, может превратиться в сладкоголосого 

сочинителя песенок в народном стиле 

Воронеж каждый день губил его, но здесь, на родной земле, он брал силы для своей 

поэзии. 

Не только тяжким долгом, но подлинным праздником души, были для него поездки 

в тот мир, который восхищал его более всего на свете – в мир воронежской, 

придонской степи. Здесь были простор, воля, настоящее чувство жизни: 

В края дальние 

Пойдёт молодец –  

Что вниз по Дону, 

По набережью, 

Хороши стоят 

Там слободушки! 

Степь раздольная 

Далеко вокруг, 

Широко лежит, 

Ковылой-травой 

Расстилается!… 

Ах ты, степь моя, 

Степь привольная, 

Широко ты, степь, 

Пораскинулась! 

К морю Чёрному 

Понадвинулась! («Косарь») 

Здесь, на этом приволье, жили, работали, пели, любили, справляли свадьбы, умирали 

те, к кому он истинно был привязан душой – русские мужики, народ. Их слово он 

сказал в литературе, он дал им высказаться в своих стихах. Но то умели делать и до 

него в жанре «русской песни» И. Дмитриев, Нелединский-Мелецкий, другие поэты. 

Делали с пониманием, и чувств народа, и его дум, народ сам пел их песни, значит, 

удостоверял их подлинность. В чём же проявился гений А. Кольцова? 

А. Кольцов показал внутренний мир мужика в самом важном для него деле – во 

время работы на земле. Другим поэтам мужик был интересен, когда он размышлял, 

любил, рассказывал сказки, бунтовал (протест, понятно, есть и у Кольцова). Что он 

переживал, работая, их интересовало редко. 

А. Кольцов увидел крестьянина именно в трудовые минуты. И дал ему возможность 

самому сказать обо всём. Это обеспечило особую достоверность изображение 

крестьянина. Душу народа он знал, ощущал: его душа созвучна крестьянской 

(«Разлука»). 

Труд этот очень тяжёл. Пахарь восклицает: «Выбелим железо о сырую землю». От 

нелёгких усилий железо сохи станет белым, как будто расплавится. Но это 

многотрудное дело только радует крестьянина: 

Весело на пашне. 

………………….. 

Весело я лажу 
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Борону и соху, 

Телегу готовлю, 

Зерна засыпаю.  

Почему ему весело, если эта работа так тяжела? 

Сладок будет отдых 

На  снопах тяжёлых! («Песня пахаря»)                           

Работа даёт материальный результат, материальное благополучие: Кольцов очень 

точно передаёт психологию крестьянина. Однако истина изображения не так проста. 

Мужик А. Кольцова не только к практической пользе стремиться, не только к сытости 

(хотя, что в этом дурного?). 

Именно во время работы его пахарь видит поэтическую картину природы: 

Красавица зорька 

В небе загорелась, 

Из большого леса 

Солнышко выходит. («Песня пахаря»)                        

А в восприятии косаря трудовой процесс сливается с природным так, что фразы о 

том и о другом  - неразрывны. 

 Раззудись, плечо! 

Размахнись, рука! 

Ты пахни в лицо,  

Ветер с полудня!  

Работа в поле сопрягается с природными явлениями, приобретая свойства всеобщего 

жизненного процесса.  

Работая, крестьянин ощущает силу своей молодости, своё могучее здоровье. В труде 

он понимает, чувствует своё достоинство, именно в эти минуты он вольный человек. 

Труд даёт ему уверенность в своих силах, надежду разрешить сложную ситуацию: он 

заработает деньги и сможет жениться, достичь счастья. 

И, наконец, труд соотносится в сознании крестьянина с самым высоким состоянием 

души: 

С тихою молитвой 

Я вспашу, посею 

…………………… 

Зёрнышко сготовим 

Колыбель святую. («Песня пахаря»)                                                          

Работа на земле для крестьянина равнозначна молитве, религиозному обряду. Что 

для него Бог? Он не мистик, может сказать: «Микола пособит», т.е. Николай-угодник. 

Бог для крестьянина – нравственный идеал. И тогда работа на земле приобретает 

нравственный смысл. Это не только физические усилия, это духовная деятельность. 

Потому так внимательно и любовно относится к ней крестьянин. А. Кольцов подробно 

перечисляет детали действа, его этапы. Кольцов смело вводит в лирическое 

стихотворение трудовой возглас: «Ну! тащися, сивка!». 

Изображение труда как нравственной, духовной деятельности было новым словом 

А. Кольцова в литературе, его открытием. 

Некоторые его мужики не стремятся работать в поле, даже норовят уйти в 

разбойники. Это «удальцы». Однако удаль – не бесшабашность. Это чувство воли, 

независимость. Но воля может обернуться анархией, злодейством. Вера, 

нравственность останавливают героя Кольцова.  Герой собирается идти в армию, 

сражаться за «царёв закон». Он очень царелюбив? Нет, важнее последняя фраза 

стихотворения «Удалец»: «За крещёный мир сложить голову! 

Герой Кольцова знает лишения, горе, бедность. Однако, что его удручает в 

бедности? Голод, отсутствие красивых вещей? Нет, на первом месте – утрата иных, 

более значимых ценностей. Он одинок:  
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Нет у молодца 

Молодой жены, 

Нет у молодца 

Друга вернова. («Раздумье селянина») 

Только потом жалуется он, что не дано ему «золотой казны, угла тёплого». Но более 

всего мучает в бедности невозможность быть свободным, пусть хотя бы за счёт кого-

либо достигается материальное равновесие, даже роскошь: 

У чужих людей! 

Горек белый хлеб, 

Брага хмельная – 

Неразборчива! 

 

Речи вольные –  

Все как связаны; 

Чувства добрые 

Мрут без отзыва…(«Доля бедняка») 

Простонародный персонаж А. Кольцова фактически повторяет фразу великого 

Данте: «Горек чужой хлеб, круты чужие ступени.»! Таков уровень его мышления. Да и 

в целом духовный мир кольцовского мужика обладает общечеловеческими свойствами. 

С этими людьми Кольцов чувствовал себя счастливым, воспринимал мир как 

праздник, веселье, торжество  («Женитьба Павла»). Но он возвращался в круг 

обыденности, мещанской серости, зависти, злобы и ненависти. И тоскливое отчаяние 

охватывало его. 

Во многих стихах, в которых фигурирует лирический герой, второе «я» автора, А. 

Кольцов выразил это удручающее чувство пустой обывательской жизни, отвращение к 

её мерзостям и бездуховности: 

Моя юность цвела 

Под туманом густым –  

И, что ждало меня, 

Я не видел за ним. 

 

Только тешилась мной 

Злая ведьма судьба, 

Только силу мою 

Сокрушила борьба («Расчёт с жизнью») 

Но в жизни большого мира, в высших ценностях бытия А. Кольцов видел разумный 

смысл, нравственную истину. Он написал несколько дум, в которых обнаружилось его 

оригинальное самобытное понимание философских категорий: в одной из них 

(«Царство мысли») он утверждает разумную обусловленность всего сущего: и солнца, 

и ночи, и лесов, и маленькой былинки. 

А.В. Кольцов, национальный гений, наш земляк, смог в своих стихах сказать о 

величии души народа, о достоинстве личности, о красоте и трагичности мира. 

 

Середина века, 60-годы в Воронеже, как и во всей стране – время больших 

изменений, время реформ, время оживления общественной жизни, время надежд. 

Из реформ важнейшей была крестьянская, но изменились в лучшую сторону и 

образование, судебная система и т.д. Как это часто, почти всегда, бывает, реформы не 

были доведены до конца, поэтому наряду с надеждами время принесло и 

разочарования. И всё же для воронежской культуры, для литературы открылись новые, 

плодотворные возможности. 

Стали чаще проводится литературные и музыкальные вечера, интересен стал 

репертуар театральных заведений города. Появились новые издания: «Памятные 
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книжки» Воронежской губернии, газеты «Дон» и «Воронежский телеграф», 

своеобразное, достаточно независимое издание «Воронежский листок». В них 

печатались произведения местных сочинителей. Литературе стало легче и естественнее 

дышать, говорить, конечно, со всеми поправками на консерватизм провинциальной 

власти. 

В середине века воронежская, вроде бы провинциальная, изрядно отдалённая от 

столиц культура обеспечила Россию чрезвычайно нужным и своеобразным изданием - 

журналом «Филологические записки». В нём могли высказаться о проблемах русского 

языка и литературы не только ведущие учёные века, но и простые учителя. Журнал был 

полезен всем. А издавал его обычный преподаватель, совсем не богатый человек, но 

подвижник образования А.А. Хованский. Журнал выходил более 50 лет. В 1993 году он 

возобновлён О.Г.Ласунским, писателем, краеведом и выпускается филологическим 

факультетом ВГУ. 

А воронежская практическая педагогика определяла многие лучшие тенденции 

развития русской школы, так в нашем городе работал выдающийся деятель народного 

образования страны, «учитель учителей», Н.Ф. Бунаков, писавший также статьи на 

литературно-краеведческие темы. 

Самое значительное явление литературной жизни Воронежа середины XIX века – и 

разумеется не только местного масштаба – это творчество И.С. Никитина. 

 

Поэт-демократ И.С.Никитин 

 

Иван Саввич Никитин – один из самых проникновенных русских лириков и автор 

мужественных гражданских стихов, виртуозный мастер изображения повседневного 

народного быта, умевший передать в своих стихах, поэмах и повести облик мещанской 

среды, стиль её речи, способ её мышления. Он и его герои вобрали в себя сложность и 

противоречивость переходного времени, когда потеряли значение ценности прежней 

эпохи, но ещё не были определены новые, но когда всё больше крепнет в простом 

человеке чувство собственного достоинства, формируется его личностное 

самосознание. 

Отец И.С. Никитина хотел, чтобы его сын стал священником, видимо, думал, что 

Иван сможет отмолить немалые прегрешения родителя. Савва Евтихиевич был человек 

состоятельный, известный в Воронеже, держал в собственном доме, стоявшем над 

высоким приречным склоном, небольшую мануфактуру по производству свечей. Нрав, 

однако, имел угрюмый, возражений не терпел, попивал. Но правы те, кто видят в его 

отношениях с сыном не только элементарную конфликтность. Сам И. Никитин 

свидетельствовал: «Если кто-нибудь оскорбит старика, я в состоянии и убить того 

человека, но когда отец протрезвится, вся желчь приливает к сердцу, и я не в силах 

простить ему моих страданий». 

После приходского, а затем уездного духовного училищ И. Никитин поступает в 

Воронежскую духовную семинарию. Жизнь и образование были тягостными, 

схоластика донимала его, по воспоминаниям М.Ф. Де-Пуле, семинария ещё была полна 

воспоминаниями об А. П. Серебрянском, семинаристы читали его стихи, стихи А. 

Кольцова. 

И. Никитину  не удалось  окончить семинарию. Дела Саввы Евтихиевича  пошли 

плохо, он сильно запил. Мать умерла. Пришлось купить постоялый двор на Кирочной 

(ныне ул. Никитинская), поправлять положение. И. Никитин  оказался 

предприимчивым человеком: поначалу он ходил на Московский тракт, приглашал 

извозчиков, создавал условия. Он и внешне преобразился  в дворника: постригся в 

кружок; надел высокие сапоги. Целыми днями «продавал извозчикам овёс и сено», 

убирал навоз, ругался из-за грошей. А думал о стихах, которые стал сочинять. Он 
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записывал их и сразу сжигал. Никитин был очень застенчивым, замкнутым человеком. 

Сомневался в своём таланте, а посоветоваться было не с кем. 

Первая попытка напечататься закончилась неудачей. Губернская газета вообще 

стихи не печатала, тем более не подписанные - из скромности. Зато вторая, в 1853 году, 

завершилась триумфом. Из  «Воронежских губернских ведомостей»  его «Русь»  

перепечатывают «Ведомости» столичные. Он стал знаменит, поверил  в себя. 

Культурная жизнь Воронежа в этот момент, во времена начинавшегося 

общественного подъёма была значительно разнообразнее и богаче, чем в эпоху                      

А.  Кольцова. Но помимо того, Никитину чрезвычайно повезло, поскольку тогда                     

в Воронеже делал своё беспримерное благое  дело Н.И.Второв, по  должности 

чиновник, а по призванию души историк, краевед, просветитель. Он и его друзья 

отыскали, спасли, напечатали «воронежские акты» - документы допетровской истории 

города. Фактически вернули Воронежу его прошлое, его память. В круг этих людей  

вошёл и  И.  Никитин. Его поддержали, помогли советами, знаниями. Его одарил 

дружбой сам  Н.И.Второв, ставший для И. Никитина и наставником в культуре,                 

и сердечно близким человеком. Никитину было мучительно трудно расставаться с ним, 

когда Н.  Второв  покидал Воронеж.  

В 1856 году вышел первый сборник И. Никитина, жестоко изруганный столичными 

критиками. С точки зрения радикалов и вольнолюбцев, в нём было слишком мало  

разрушительных идей, и слишком много природы, умиротворения, веры. И. Никитин 

готов был согласиться с ними относительно незрелости некоторых своих 

стихотворений, их умозрительности, даже малой их гражданственности. Но они были 

написаны о вечном, непреходящем («люди всегда люди»), имело смысл  «высокий 

строй мещанской лиры» объяснить, а не подвергать грубому осмеянию:  

«Стихотворцы, кто бы они ни были, даже мещане, не до такой степени глупы, как 

иногда думают всеобъемлющие рецензенты». (Письмо А.  Краевскому, 30 августа 1856 

г.). 

Впоследствии, преодолевая подражательность, произнося жёсткое, социально 

заострённое слово о реальности, И. Никитин не отказывался от светлого, высокого, 

ясного чувства, которое вошло в его душу вместе со словом Божьим, распрямило её и 

воздействовало на его поэтический дар, выразившись в таких ранних стихах, как 

«Монастырь», «Молитва», «Новый Завет» и других: 

 Измученный жизнью суровой, 

 Не раз я себе находил 

 В глаголах Предвечного Слова 

 Источник покоя и сил («Новый Завет») 

Он  навсегда был поражён «божественным чувством любви», которое есть в  

Великой Книге и обнаружил вполне христианское мировоззрение в своих поздних 

произведениях, скажем, в поэме «Кулак».  Это не исключало в его стихах радикальной 

мысли. 

 А в мире земном  для И. Никитина самое совершенное проявление воли Творца – 

это природа. Сколько будет существовать русская поэзия, русская душа, для них  

всегда родным звуком отзовутся никитинские стихи о природе:  

 Вот и солнце встаёт, из-за пашен блестит, 

 За морями ночлег свой покинуло, 

  На поля, на луга, на макушки ракит 

  Золотыми потоками хлынуло. (« Утро»)                                                                                    

В такие прекрасные минуты торжества природы легко и радостно   на душе 

человека, на душе труженика: «Едет пахарь с сохой, едет – песни поёт». Но гораздо 

чаще пахарю И. Никитина, в отличие от кольцовского,  не до песен, у него другая 

участь. Он тоже работает на земле, тоже созидает жизнь. Но это не праздник, не 

торжество, не поёт мужик, а  «на коня кричит». И о нём рассказывает автор. Он, словно 
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бы споря с кольцовской традицией стихотворений о труженике называет стихотворение 

просто «Пахарь». Совсем иначе выглядят герои: 

Конь идёт – понурив голову, 

Мужичёк идёт качается.(«Пахарь»). 

 Всё  происходит   не  светлым утром, а под вечер. Природа всё равно прекрасна, но 

автор замечает зловещий символ беды: « Молча ворон на меже сидит». 

 Что же случилось с крестьянским миром, почему работа хлебопашца стала такой 

скорбной? Времена изменились, изменились условия. Труд перестал приносить 

материальное удовлетворение. Это тяжкая необходимость, и чаще всего –  без 

надежды. Из бедности не выбиться, маячит призрак голода («Соха», «Нищий», 

«Деревенский бедняк» и др.).  Это уже даже  и не бедность, а нужда («Нужда»). 

  Но важно, что внутренняя потребность в труде осталась, только иногда мужика в 

поле гонят насильно («Староста»). Мужик – что ещё важнее – не испытывает 

отвращения к  работе, и автор исповедует мысль о величии труда, но не этого, 

бессмысленного, другого, в котором только и реализуется человек («Полночь. Темно в 

горенке»). 

Новое у Никитина понимание труда в том, что труженик велик, но положение его 

возмутительно. 

В поисках лучшей доли крестьяне пробуют заниматься не только хлебопашеством.      

И Никитину досконально известен и другой мужицкий труд: крестьяне идут в извоз, 

становятся ямщиками: «Ночлег извозчиков», «Жена ямщика», «Мёртвое тело». Но и 

здесь удача редко улыбается им, выгоды мало, и гибель вполне возможна. Причём 

Никитин открыто пишет о социальном бесправии труженика, о его страхе перед 

государственной системой. 

Крестьяне могут уйти в бурлаки («Бурлак»). Здесь бывает у них ощущение свободы, 

но не в самом труде, а в слиянии с природой. И всё же удаль как проявление вольного 

чувства осталось в душе народа: «Бобыль», «Песня бобыля», «Не широк мой двор». 

Драматизм положения крестьянина, нужда накладывают отпечаток  на переживание 

ими любви, на их семейные отношения. Крестьяне по-прежнему «любить умеют», но 

счастливые семьи редки. И особенно трудна судьба женщины. И Никитин пишет о 

подневольном положении девушки в семье («Упрямый отец»), о насильственном 

замужестве («Подула непогодочка…»). 

Идея времени – уважение к человеческой личности. Она проявляет себя в стихах о 

семейной крестьянской жизни, иногда – достаточно своеобразно: герой мучается из-за 

того, что унижал достоинство жены («Уж не я ли тебя»), он может даже обнаружить 

благородный порыв – дать свободу выбора («Не смейся, родимый»). Хотя жестокости в 

этих ситуациях куда больше. 

Необычайно жестокосерд мир не только к женщине. И. Никитин замечает самых 

беззащитных и пишет о страданиях детей, сирот («Утро на берегу озера», «Сирота»).                  

В духе времени И. Никитин гораздо реальнее и жестче рисует образы угнетателей, 

мироедов. В его стихотворениях появляются разгульные, жадные, новые хозяева 

жизни: «Ехал из ярмарки ухарь-купец». Они разлагающе влияют и на крестьянскую 

мораль. Но отсутствие совести, распущенность купцов И. Никитин объясняет 

воздействием среды, торгашеским интересом. 

Обстоятельства времени, его идеи, размышления о драматической судьбе 

труженика-мужика формируют облик лирического героя И. Никитина. Это 

демократический интеллигент. Он сострадает народу, он гражданин, гневно и горестно 

говорящий об уродствах общества: 

Тяжкий крест несём мы, братья! 

Мысль убита, рот зажат, 

В глубине души проклятья, 

Слёзы на сердце кипят. 
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Участь лирического героя трагична («Вырыта заступом яма глубокая»), но у него 

есть уверенность в том, что падёт «презренное тиранство», он предчувствует лучшие 

времена народа и страны. На чём основывается его уверенность? На знании огромных 

возможностей этого народа, на вере в его величие, в величие отчизны: 

Уж и есть за что, 

Русь могучая, 

Полюбить тебя. 

Назвать матерью 

Стать за честь твою 

Против недруга 

За тебя в страду 

Сложить голову («Русь») 

В 1858 году И. Никитин публикует одно из лучших своих сочинений - поэму 

«Кулак». Социальная драма героя, социальные контрасты времени - в центре внимания 

автора, а оценивает он их с вечной, общечеловеческой точки зрения. 

Контрастно изображение мира уже в самом начале поэмы. Автор смотрит на  свой 

родной город, на Воронеж, со стороны левобережных степей, видит крутые склоны, 

вспоминает величие истории города-защитника, колыбели флота. 

А теперь по косогору, как нищие, «ползут избёнки бедняков». Одна из них 

принадлежит Карпу Лукичу, кулаку. Это слово во времена И. Никитина имело иной 

смысл, чем теперь. По В.И. Далю, кулак – мелкий перекупщик, переторговщик. Живёт 

обманом, обсчётом.  

Лукич И. Никитина – мелкий торгаш. Целый день на базаре. Перепродаёт,  

обманывает покупателя, плутует, посредничает за гроши: помогает ямщику купить 

лошадь, заведомо зная, что она никуда не годится. Его ругают, бьют. Но он опять 

приходит на базар, опять обманывает, домой часто возвращается без копейки. Но и у 

него нет другого выхода, другой работы. А главное – душа его непоправимо искажена, 

но она не всегда была такой. И.Никитин рассказывает историю жизни Лукича: он был 

сообразителен, весел, честен. Но жизнь требовала другого: нужно было изворачиваться, 

лицемерить, обманывать. Среда искалечила душу героя – мысль автора жестко 

социальна. 

И теперь Лукич «крушит жизнь» своих близких, своей семьи. В бедном домике по 

вечерам ожидают его совсем замученная, безропотная жена и дочь Саша. Он в 

подпитии буянит, бранится, срывая на них зло. В отличие от матери, Саша наделена 

автором гордостью. Она не покорилась, молчит и сносит безобразия потому, что не 

хочет худших издевательств для матери. Такая героиня появляется у И. Никитина опять 

же по велению времени, утверждающего право человека на достойную жизнь и 

особенно  остро требовавшего этого права для женщины. 

Лукич любит дочь, хочет ей счастья. Но для этого собирается выдать её за богача 

Тараканова. Это один из новых хозяев жизни. Среди них есть откровенные пошляки и 

хамы, вроде купца Пучкова. А вот Тараканов – совсем новой формации, умеет 

красивую фразу сказать, подать себя. Но он не менее бессердечен, жесток. 

В поэме И. Никитина - социальное обобщение: обман, бездушие, дикость, 

жестокость – это сущность новых отношений в обществе. Кулаки везде, они и во фраке, 

и в полушубке. 

Из-за матери Саша выходит за Тараканова, он тиранит её страшнее, чем Лукич. Но 

любит Саша другого – столяра Васю. И в ней и в нём И. Никитин показывает 

душевную красоту и благородство простого человека. Лукич разбил судьбу Васи, но в 

конце столяр, встретив опустившегося, избитого, несчастного Лукича отдаёт ему 

последние гроши, поступив по высшему нравственному закону, по – христиански. 

Социальный конфликт, трагедия героев обретают в поэме особую достоверность 

благодаря удивительному умению И. Никитина передать колорит жизни, наполнить 
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изображение характерными подробностями быта, каждодневного облика городской 

мещанской среды, её традиций и обычаев. И. Никитин с безупречной точностью 

воспроизводит говор улицы, манеру общаться, свойственную воронежскому 

обывателю, однако индивидуальную для каждого персонажа.  

Есть и ещё один замечательный герой  в поэме – природа Воронежа: летние его 

дожди, лёгкий морозец зимой и т. д. Природа демонстрирует людям красоту 

естественной жизни, её чистоту, но люди мало обращают на неё внимания и живут по 

своим законам, обыденным правилам. По сравнению с ними даже шекспировские 

страсти (эпиграф из «Ромео и Джульетты») могут показаться несколько 

литературными.  

И. Никитину хотелось передать не только своё непосредственное впечатление от 

реальности, но и рассмотреть её в более сложном аналитическом ракурсе. Даже его 

лирика наполнена подробностями быта, в особенности социального, она очень часто 

ориентированна на язык повседневности.  Обращение И. Никитина к прозаическому 

жанру, к повести было неслучайным. 

Он писал «Дневник семинариста», как и поэму «Кулак», опираясь на собственные 

жизненные впечатления, повесть автобиографична. Но при этом в ней реализовались не 

только воспоминания автора, в ней есть понимание действительности и человека. Едва 

ли нужно сводить смысл «Дневника» к антиклерикализму. Мысль И. Никитина шире и 

основательнее. Его возмущает в реальности её враждебность человеческой личности и 

одновременно он видит стремление человека к самоутверждению, стремление 

вырваться из жестоких и грубых обстоятельств. 

Семинария представляется автору как некий символ общего несправедливого и 

беспощадного порядка вещей, принятого в эпоху уходящую и по прежнему 

цепляющую за новое, отупляюще действующую на людей, угнетающую их натуру. 

События происходят не только в бурсе, в городе, но и в селе, в котором один из 

героев, семинарист Белозерский, проводит каникулы. Но везде он видит обычного 

человека  в изнуряющем труде, в нужде и страшной забитости, в невежестве. Тем более 

отталкивающе выглядят хозяева жизни. Они лживы и демагогичны, как отец ректор,  

трусливы, склонны к предательству, как инспектор, они алчны, любят взятки, 

поражены пороками и в результате выглядят как злая издёвка над христианской 

истиной и моралью, которую должны соблюдать и которой должны учить. 

Автор всё же верит в светлую природу человека, и потому в системе образов 

повести, противостоя фарисеям и златолюбцам, возвышаются над ними юноши с 

чистой душой и ясным умом – Белозерский и Яблочкин, семинаристы. Им тяжко, 

душно, тошно в этой реальности. Яблочкин хочет уйти из семинарии, уехать из города. 

Герои страстно говорят об истинных ценностях мира, их речи напоминают горячие, 

проповеди. Исповедальна  и форма повествования – дневник. Не случайно один из 

героев пишет стихи, причём И. Никитин «отдаёт» ему свои, наделяет его собственным 

даром. Порвать с этим миром непосредственно не удаётся, смерть обрывает мечты и 

надежды. Но пробуждение человека состоялось. Это главный итог изучения                   

И. Никитиным своего времени, его героев, их мыслей и чувств. 

Не удалось совершить всего задуманного и самому поэту, он предсказал в повести 

свою судьбу. Но перед смертью И. Никитин сумел сделать для культуры Воронежа 

очень полезное дело: он открыл на главной улице города книжный магазин. Даже с 

коммерческой точки зрения, как книготорговец, И. Никитин проявил оригинальные и 

новаторские способности. Разумеется, этот магазин значил для города много больше, 

чем торговое предприятие или библиотека. Он стал центром культуры, куда 

тянувшемуся к ней человеку можно было прийти, поговорить с единомышленниками, 

освежить душу. 

И. Никитин умер в 1861 году от чахотки, прожив чуть больше сорока лет. Похоронен 

рядом со своим предшественником и собратом по судьбе А. Кольцовым. В год 50 летия 
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со дня его смерти в Воронеже был открыт памятник И. Никитину. Деньги на него 

собирались всеми жителями, по подписке. Памятник создал, И. Шуклин, скульптор из 

народа. 

 

Последняя треть 19-го  века в литературе  нашего региона – это,  в основном, 

время  прозы, время романа, новеллы, рассказа. Эпоха сформировала целый ряд 

талантливых авторов, сказавших  каждый  своё  глубокое,  взволнованное слово о  

человеке, о народе. 

А.И.Эртель 
 

Произведения воронежцев  А. Кольцова и  И. Никитина органично входят в контекст 

общерусской литературы 19-го века. Это её  прекрасные литературные вершины. В 

этом же контекст вписывается  и творчество Александра Ивановича Эртеля, нашего 

земляка, прозаика, общественного деятеля. 

А.Эртель  был из обрусевших немцев, унаследовал от отца частое для русских 

немцев занятие – управление помещичьими имениями. Но практически до конца жизни 

не имел собственного угла. Зато успел отбыть ссылку, даже успел посидеть несколько  

месяцев в Петропавловской крепости за свою политическую оппозиционность, а 

точнее, за постоянно высказываемый им протест против всякого насилия над народом, 

над отдельным человеком. А.Эртель близко знал Л.Толстого, высоко ценил его прозу, 

был в самых тесных отношениях с народниками, легальными и нелегальными, читал 

марксистскую литературу. Но ни толстовцем, ни народником, ни марксистом не стал, 

выбрав свой взгляд на мир. Радикализм был для него неприемлем: «К революции в 

смысле насилия чувствую органическое отвращение».  

К своей главной книге, к роману о Гардениных, А. Эртель шёл много лет, повествуя 

в рассказах и очерках  о южной степной русской глубинке (сборник «Записки 

степняка», 1883), её людях, их бедах и радостях. Он сказал о нашей «малой родине» 

проникновенные и сердечные слова: «Ни красотою Поволжья, ни угрюмою прелестью 

замосковского северного края, ни диким величием глухого Полесья  не влечёт к себе 

моя родина. Мелькнёт осиновый куст, засинеет далёкий лес, зачернеют на горизонте 

два-три пруда… вспыхнут там и сям позолоченные кресты сельских церквей… и опять 

поля, поля. 

И народ не из бойких населяет эти поля.… Нет в нём той разбитной юркости 

бывалого человека, которую имеет ярославец, нет и смышлёности подмосковного 

жителя, не блещет он сметкою и талантливостью наторевшего  в отхожих промыслах  

рязанца, не обладает находчивостью костромича, оборотистостью владимирца, 

стойкостью и энергией сибиряка… Он, прежде всего, землепашец. Не уважает 

новшеств, презирает городские нравы, плохо верит начальству. Он тих, страшно 

терпелив, добродушен, но любит разгул, питает склонность к весёлой беседе… 

Отчего мне вечно мерещится моя бедная родина, её безбрежные поля, вечно 

вспоминается её захватывающий душу простор, её синеющая даль?…уныло звенит 

тоскливая мужицкая песня?…» («Степная сторона»). 

В 1889 году А.  Эртель публикует самое известное своё произведение – роман 

«Гарденины, их дворня, приверженцы и враги». По его словам, это роман о том, как                     

«новые, и хорошие и дурные, мысли возрастали и брали соки из старой 

дореформенной, приниженной и развращённой крепостнической почвы». 

Действие происходит и в Петербурге и в провинции.  «Всё смешалось» в 

петербургском доме генеральши Гардениной. Лиза Гарденина, девушка 17-ти лет, на 

выданье не чувствует почтения к традициям прежней старой жизни. Ей приискан 

жених, граф, но её не влечёт к семейному благополучию. Она с упоением читает                    

Ф.М.Достоевского, пытается следовать его идеям, сочувствует униженным и 

оскорблённым, заступается за них.  
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С пренебрежением относится к старым устоям и сын гарденинского конюшего 

Ефрем – студент медико-хирургической академии (любимое учебное заведение 

демократов – свободолюбцев).Он отвергает благодеяние генеральши, пожелавшей 

осчастливить бедного юношу, оказавшегося гордым и независимым. 

А в имении Гардениных  порядки как будто бы дореформенные. Степная глушь, 120 

вёрст до любого города. Население даже не знает о железной дороге, о телеграфе, 

мужиков бьют, словно бы не было «воли». Но и в эту глухомань доходит новое,  

«хорошее и плохое». Сын управляющего Николай Рахманный ненавидит угнетение 

человека, всё больше проникается любовью к народу. Воспринимать народное 

сознание  ему  помогает чтение стихов  А.Кольцова. 

Герой стремится не только понять народ, сказать о своей любви к нему. Он хочет 

действием, поступком помочь ему. Рахманный пытается облегчить материальные 

тяготы мужиков, а Вера Турчанинова, ещё одна героиня этого круга, обучает, 

просвещает их. Делать «малые дела» - совсем непросто, герои нередко впадают в 

отчаяние, ощущают тупиковость ситуации. 

Особенно, когда видят, что в деревню вторгается новая враждебная народу сила - 

буржуазный предприниматель, капитал. Участь крестьян становится ещё хуже, чем в 

прежней дикости: они ограблены. А примитивная, наглая алчность нового хозяина 

жизни торжествует. 

Как быть героям, не желающим смирится ни со старым, ни с новейшим 

разрушением, опошлением жизни, какую правду им выбрать? Видимо, однозначного 

ответа у автора нет и не может быть: настолько сложны реальность и человек.                         

А. Эртель  ищет этот ответ вместе со своими героями. 

Сюжет романа развёртывается среди наших губернских реалий,  появляются и 

Бобров, и Острогожск, и Борисоглебск, есть и воронежские пейзажи. А на 

Воронежский край, на Черноземье в момент публикации романа обрушилась страшная 

беда – голод и эпидемия холеры. Они выкашивали сотни человек, целые деревни. И 

живые хотели быть умершими, чтобы не мучиться от голода. Матери специально 

заражали своих детей холерой, чтобы избавить их от голодной смерти, как 

свидетельствовала писатель и публицист В.И.Дмитриева. 

Русское общество, интеллигенция приложили все силы, чтобы помочь народу: 

открывали бесплатные столовые, лечили, ухаживали за больными. По делам помощи 

голодающим в феврале 1892 в Воронеж приезжал А.П.Чехов, «корень рода» которого – 

в нашем крае, в нынешнем Ольховатском районе. А. И. Эртель не остался в стороне. На 

свои средства устроил попечительство в селе Макарье, построил в нем школу. Она и по 

сей час стоит, хотя недавно открыли там новую современную школу. 

А. И. Эртель умер в 1908 году в Москве, честно выполнив свой гражданский и 

писательский долг. Похоронен рядом с А. П. Чеховым. 

        

Педагог и литератор Григорий Иванович Недетовский  

(О. Забытый) 

 

 Он происходил из семьи бедного сельского священника Тарусского уезда 

Калужской губернии, но после семинарии окончил Киевскую духовную академию. А с 

1871 года – он в Воронеже, 45 лет своей жизни Г.Недетовский  отдал делу образования 

и просвещения нашего края.  

  Сначала преподавал в Воронежской семинарии, однако косность и рутина, в тот 

момент обычные для её существования,  удручали Г. Недетовского, хотя впечатления 

от церковной и семинарской жизни легли в основу многих его произведений. Он стал 

работать в светской школе. Трудился неустанно и все же знал нужду, дрязги жизни. 

 Школьники начала прошлого века, скажем, писатель В.Кораблинов, хорошо 

помнили его в качестве директора Второй мужской гимназии, помещавшейся на 
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Большой Дворянской, в здании, ныне капитально перестроенном для Театра кукол.  

Внешне, как и положено директору тогдашней гимназии, он был строг, сдержан, но 

душевно щедр, человеколюбив. Г.Недетовский обладал большим учительским 

талантом и образцово организовал учебный процесс гимназии. К сожалению, его 

педагогический опыт сейчас редко вспоминают. 

  Ещё менее известен  Г.И. Недетовский – писатель. Сбылось горькое ироническое 

предчувствие, заключённое в его литературном псевдониме – «Отец Забытый», что 

называется, «накликал».  А ведь дарование Г.Недетовского  ценили Н. Чернышевский, 

И.Тургенев, А. Куприн, М.Горький. Довольно часто Г. Недетовский публиковался в 

«Отечественных записках»,  и ему благоволил взыскательный М.Е.Салтыков-Щедрин. 

Но и не в этом даже дело. Достаточно прочесть два-три лучших его произведения, 

чтобы убедиться: забвение Недетовского – несправедливо. Глубока, интересна 

проблематика его рассказов, очерков, повестей. 

Основной герой Г.Недетовского – человек очень невысокого социального 

положения. Автор, однако, умеет найти в нём проявления серьёзных духовных 

интересов, богатство чувств. Он сопереживает герою, драматическим и комическим 

обстоятельствам его судьбы.  

  Один из лучших рассказов О.Забытого - «Широкая душа». Центральный его 

персонаж – человек из народа, печник  Сидор Иванович – характер своеобразнейший. 

Жизнь его не голодная, «насчёт продовольствия… всего в волю», ремесло печника 

ценится высоко, а Сидор Иванович – хороший печник. Что же ему ещё-то, сиволапому: 

живи в своё удовольствие?  Но хочется печнику Сидору  потолковать с образованным 

человеком, ибо «для души-то» у него в жизни «очень мало»  остаётся, а душа эта 

«широкая и самая  настоящая». Мужик чувствует в себе немалые силы: « Я теперь не 

хуже другого всё бы вызнал, всё бы понял – так бы всё и схватил. Он хочет узнать и об 

электричестве, и о проблемах общественных,  и о духовных проблемах. Неотступно 

мучит его не что-нибудь, но вопрос вопросов: какой ему, как человеку, в мире «предел 

положен».  

  Спору нет, - Забытый этого не скрывает, - попытки Сидора Ивановича вести  

«учёный разговор»  неуклюжи, комичны (ирония – уже в названии рассказа).   Но в 

том-то и драма героя, и он её понимает: «науки не проходил, умного человека вокруг 

тебя нет, который мог бы тебе вложить  и всё прояснить…  тоска». Несомненно, 

однако, что потребность понять себя и мир, иными словами – активная душевная жизнь  

печника Сидора противопоставлена сонному состоянию мыслей и чувств его учёного 

собеседника, слушателя духовной академии. Точнее – герои сопоставлены, поскольку 

Недетовский не любит прямолинейного морализаторства. Выводы делает читатель, но 

мысль автора выражена вполне отчётливо. 

Неподдельно сердечное сострадание писателя к своему герою слышится, когда 

Недетовский рассказывает о загубленном таланте  мальчика «из простых», Пети 

Комягина, «худенького, бледненького». По прихоти дали ему возможность поступить 

после приходского училища в гимназию, по прихоти, отняли эту возможность, а 

умирающему, ему ничем не помогли богатые да сильные. О не сложившейся, нелепой 

жизни молодой крестьянки Пелагеи повествует Г.Недетовский в рассказе 

«Устроились». Впрочем, рассказ этот вообще о призрачности  счастья. Вроде бы и 

забрезжила для Пелагеи, у которой давно пропал старый её муж, надежда, и полюбил 

её «молодой, рослый, статный» - лучше не сыщешь. Подала прошение о разводе (много 

сил и денег потратила), а ей вместо развода отыскали муженька. Он не вернётся, но и 

счастье не сладится. 

  Персонажи из крестьян, из народа в своей житейской повседневности сталкиваются 

у Недетовского с другой группой его героев – с духовенством, со служителями церкви. 

В изображении этой общественной группы наш земляк был в русской литературе среди 

первооткрывателей. 
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  Рассказывая  об этом особом разряде  «маленьких людей», О.Забытый вновь, как и 

в историях с крестьянами, ставит своих героев в комические положения, находит в их 

характере комические черты. И вновь он готов с сочувствием вздохнуть, глядя на их 

бесправное прозябание и нищету. И, тем не менее, им О.Забытый не прощает до конца. 

Беспощаден Забытый к представителям церковной знати, здесь его комизм сменяется 

жёстким сарказмом («Родня»). 

Повести Г.Недетовского, «Велено приискивать», «Миражи», становились событием 

литературной жизни. В них автор резко негативно оценивал схоластику духовного 

образования, ограниченность, лицемерие, которые нередко были свойственны жизни 

клира, старого и нового, либеральной формации, и которые он хорошо знал. Но при 

этом Г.Недетовский стремился заметить светлые души, ищущие изменений, хотя и 

свидетельствовал о трагизме их отношений со средой.                

  Г.Недетовский верит в лучшие качества простого человека, доверяет герою. Его 

уважение к незаметному труженику - пример мудрого и сердечного понимания 

реальности, истинных её героев.  

 

В.И.Дмитриева 

 

 Одно из произведений Валентины Иововны Дмитриевой известно многим с детства 

– почти каждый в духовном отношении более-менее нормально развивающийся 

ребёнок читал её книжку «Малыш и Жучка», написанная в 1896 году, она выдержала 

более 20-ти изданий. 

В.И.Дмитриева прожила долгую жизнь, почти 90 лет. Она была дочерью 

крепостного крестьянина, хотя и не занимавшегося хлебопашеством, и стала очень 

известным в свою эпоху писателем, первая в России женщина, пришедшая в 

литературу из народного мира. 

В. Дмитриева до конца своих дней осталась неколебимо верна идеям народничества, 

горячо воспринятым в молодости. Самая сокровенная из них – идея крестьянской 

общины. Но в реальности община распадалась, и это был неизбежный, объективный 

процесс, веление самой изменяющейся жизни. Правда творчества требовала говорить 

об этом, и В. Дмитриева рассказала о разрушении общины в очерке «В разные 

стороны», в других произведениях. Рассказала с искренней горечью. Особенное 

неприятие вызывала у неё та сила, которая теснила прежние деревенские порядки: 

«власть земли» (Г.Успенский) сменилась властью капитала, властью нахрапистых, 

оборотистых, беспардонных приобретателей. 

Однако народнические убеждения предполагали не только разговоры о судьбе 

мужика, но и самопожертвенное личное служение народу, реальные действия для его 

пользы. В. Дмитриева учительствовала в дальних сельских школах. Не нашла общего 

языка с начальством. Видимо, отношения складывались, как у героини другой 

воронежской писательницы из народа, Е.М.Милициной, в рассказе которой 

«Волшебный фонарь» одно простое просветительское действие учительницы – беседа о 

мире при помощи фонаря-проектора -  обнаруживает тупое непонимание и грубый 

запрет властителей деревенской жизни. 

В. Дмитриева оканчивает в Петербурге врачебные курсы. После нескольких ссылок 

она оказывается в 1892 году в Воронеже, работает врачом-эпидемиологом, участвует в 

борьбе с холерой в губернии. 

Она публикует трагически правдивые очерки о горестном состоянии медицины на 

селе, о бедственном положении жителей деревни. Боль народной души была и её 

болью. Она с детства знала сельский мир, понимала его, понимала все взлёты и все 

тупики деревенской жизни. 

Вглядываясь в эту жизнь, она сумела увидеть возникновение новой тенденции, 

существенной для русской действительности: мужик стал осознанно стремиться к 
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знаниям, появилась крестьянская интеллигенция, пока ещё очень малочисленная. В. 

Дмитриева написала об этом в повести «Митюха-учитель». Деревенский парнишка 

Митрий выучился грамоте, но для него это стало не весёлой забавой, а первым шагом к 

образованности, к ценностям культуры. И к конфликту со средой. Автор не 

идеализирует деревенский мир: в нём много стяжательства, инертности, оголтелого 

невежества. В. Дмитриева и её герой понимают, что это результат многовекового 

рабства, бесплодной, тяжкой работы, нищеты. Но Митюхе мучительно трудно 

противостоять этой глухой, одуряющей силе, он готов даже разочароваться в знании, 

когда подступает последнее отчаяние. Отвести душу ему удаётся, побывав на могилах 

А. Кольцова и И.  Никитина, которых он считает своими наставниками и собратьями. 

Правда, мало кто в Воронеже может показать ему, где эти могилы. А сегодня всякий ли 

воронежец знает, где они? 

Митюхе повезло: есть мир природы, когда-то самодостаточный для героев А.  

Кольцова, но есть и влияние культуры – знакомая учительская семья, неравнодушные 

люди, словом и делом поддерживающие его. Митюха и сам начинает работать 

учителем в соседней деревне. В. Дмитриева убеждена в решающем значении 

просвещения для народа. 

Такие подвижники собирались в её воронежской квартире. Она находилась в здании 

санитарно-эпидемиологической станции на Острожном бугре. Теперь это Площадь 

Детей, там Дом творчества детей юношества, а жильё В. Данилевской сохранить не 

удалось. Это был гостеприимный дом. Собирались, читали и обсуждали книги, 

говорили о воронежской и русской жизни. У неё бывала не только местная, но и 

столичная интеллигенция. Люди этого круга стали и героями её произведений, она 

сказала своё слово о душе русской интеллигенции последних десятилетий 19-го века. 

Этой интеллигенции очень не просто жилось, особенно в 80-е годы. Дело не только в 

участившихся политических преследованиях. Проблема в том, что не ясны стали цель и 

смысл деятельности, утрачены прежние идеалы и ещё не найдены новые. 

Обывательщина захлёстывает, мучает тоска. В. Дмитриева в повести «Доброволец» 

напоминает подавленным и потерявшимся  о «семидесятниках», о времени смелых 

поступков, возвращает веру в добро и правду. Один из персонажей, на кладбище 

охваченный печалью, грустными воспоминаниями о погибших в борьбе товарищах, 

преодолевает это настроение, и сердце его наполняется «бодростью и надеждой». 

А в популярном в те годы романе «Червонный хутор»  В.Дмитриева рисует образ 

радикала. Её  Степан  Коржов  не только ненавидит социальную действительность, не 

только не хочет ничего прощать, но со страстью и беспощадностью собирается всё 

разрушить («всё насмарку»). Герой несколько поэтизирован, поскольку симпатичен 

автору своей нравственной силой, убеждённостью, однако его путь она не считает 

перспективным, как, впрочем, и теорию «малых дел». При этом от мысли о 

просвещении человека, развитии его души В.Дмитриева никогда не отказывалась. 

Перед трагическим 1917-ым  годом у неё выходят прекрасные сборники рассказов 

для детей. В самом известном из этих  рассказов «Малыш и Жучка», центральный 

персонаж  - крестьянский мальчик. Имя его мы не знаем, он просто Малыш, вечная 

душа, душа народа. 

Малыша отдали в школу, чтобы под ногами не мешался: на занятия он ходит со 

своей Жучкой, беспородной собачкой, преданной Малышу. В.Дмитриева виртуозно 

передаёт манеру поведения Малыша, детское и вместе с тем очень серьёзное 

отношение к миру. Малыш старательно учится, любит школу, учительницу, её пирожки 

и её сказки, свою Жучку. Он ответственный человек. Семья Малыша – большая, отец 

умер, остались мать и множество сестрёнок. Малыш заботится о них, пока как может, 

чувствует себя «хозяином»; мечтает, как будет им помогать (купит лошадь и т.д.). Всё 

едва не заканчивается трагически, зимой, в буран, Малыш понёс из школы 

«горяченький хлебец» для матушки, заблудился и почти замёрз. Спасла неказистая 
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Жучка: своим лаем помогла отыскать Малыша, уже занесённого снегом. Написанный с 

огромной добротой и пониманием, рассказ  В.Дмитриевой воспитал несколько 

поколений в любви к народу, наводил на мысль о том, что высокое чувство далеко не 

всегда имеет внешне эффектный облик, показал пример сердечности, деятельной 

помощи близким, всем людям. 

С Советской властью у В. Дмитриевой сложились натянутые отношения. Она почти 

ничего не публиковала, не было духовного стимула, бедствовала. Но неизменным было 

её необычное достоинство, гордое презрение  к пошлости, трусости. В 1930 году она 

выпустила замечательную книгу воспоминаний «Так было»; в которой воспела идеалы 

своей молодости, осталась верна им и своим друзьям и соратникам, благородству их 

помыслов и поступков. 

«Прекрасный девятнадцатый век» (А.  Платонов), при  всех своих иллюзиях и 

ошибках, подарил воронежской литературе чрезвычайное разнообразие дарований, 

высокий строй души писателей и читателей, надежды, многим из которых в новую 

эпоху не суждено было оправдаться. Начинался XX век… 

          

Новое время – новые песни 

 

Десятилетия сложного и интенсивного развития литературы на воронежской земле в 

18-19-ом веках обусловили богатство и напряжённость творчества наших земляков в 

веке двадцатом, создали почву для появления талантов, составивших гордость 

литературы этого, только что минувшего века. 

Конечно, по жизненным законам вроде бы случайностью можно считать, что именно 

в Воронеже, в 1870 году родился И. А. Бунин, крупнейший писатель столетия. Он 

очень недолго прожил в нашем городе, жил в разных краях России, а потом за её 

границами. Но сам И.Бунин не считал Воронеж только формальной родиной. 

Зарубежные скитания и обострили его любовь к отчизне, и отсеяли второстепенное, 

неважное. Так случайно ли, что после многих лет эмиграции, на склоне жизни И.Бунин 

выбрал в качестве места действия одного из самых совершенных своих рассказов 

воронежскую землю. Он  из цикла «Тёмные аллеи» и называется «Натали». В нём - 

природа, жизненный колорит южных уездов губернии, в нём точные и яркие зарисовки  

зимнего воронежского вечера, сцены бала в Дворянском собрании. Даже фамилия 

героини воронежская – Станкевич. За много тысяч вёрст и через много тысяч дней 

такие случайности вряд ли возможны. 

Свои детские, гимназические годы провёл в Воронеже Е.Замятин. В гимназии он 

получил золотую медаль, которую, оказавшись бедным студентом, как и ставший 

известным пушкинистом выпускник той же 1-й гимназии П. Е. Щеголев, заложил в 

петербургский ломбард, от чего предостерегал его гимназический директор. 

Е.Замятина знают как создателя жанра антиутопии в мировой литературе, автора 

романа «Мы». А в дореволюционном его творчестве центральное место занимает 

повесть «Уездное», вобравшая в себя впечатления от вольных и невольных  его 

странствий  по России, в том числе и воронежские, не всегда позитивные. 

В Острогожске и Воронеже проходит детство и юность С.Я.  Маршака, о чём он в 

последствии написал. В Воронеже родилась писатель «серебряного века»                                

А.Вербицкая,  автор своеобразной прозы о драме женской души в мире распадающихся 

нравственных ценностей, бездушного эгоизма, жестокости. 

Но, разумеется, самое большое количество воронежских реалий, изображение 

самого уклада воронежской жизни, её персонажей содержит творчество гениального 

писателя XX века, уроженца Воронежа А.П. Платонова. 
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А.Платонов – «житель родного города» 
 

Андрей Платонович Климентов, взявший себе литературный псевдоним по имени 

своего отца, родился  в 1899 году  в Ямской Слободе Воронежа, словно бы на границе 

двух миров.  « Я родился в слободе Ямской, при самом  Воронеже…. В  Ямской  были 

плетни, огороды, лопуховые пустыри, не дома, а хаты, куры, сапожники и много 

мужков  на Задонской большой дороге. Колокол «Чугунной» церкви  был всею 

музыкой слободы, его умилительно слушали в тихие  летние вечера, старухи, нищие и 

я».  Но рядом находилась  железная дорога, железнодорожные мастерские, в которых  

работал отец, Платон Фирстович, талантливый самобытный рабочий-изобретатель, а с 

11 лет - и сам А.Платонов, старший сын в семье, в которой было 11 «ртов».  «… Кроме 

поля, деревни, матери и колокольного звона и я любил ещё (и чем больше живу, тем 

больше люблю) паровозы, машину, ноющий гудок и потную работу…Рост травы и 

вихрь пара требуют равных механиков». 

Два эти начала – естественное, сердечное и порождённое цивилизацией и будут  

составлять мир  А. Платонова. Но сначала гул машины, «вихрь пара» заглушали звук 

растущей травы. 

В юности и молодости А.Платонов был  «неистовым ревнителем»  новой, 

коммунистической веры. Он, сын трудового народа, вполне естественно считал 

коммунистические идеалы единственно приемлемыми для себя, воспринимал себя  как 

малую частицу всепобеждающей пролетарской массы. Однако важно, что свою 

приверженность социализму он выражал не только в стихах и статьях, наполненных 

пафосом преобразований старого мира, специфической символикой  «пролетарской 

культуры», и тем более не в демагогической пустопорожней трескотнёй, а                                

в сверхупорной, самозабвенной практической работе на пользу жизни народа. Он 

боролся со страшной засухой 1921 года, поразившей юг России, проводил мелиорацию 

и гидрофикацию губернии. А. Платонов всегда с особым упорством настаивал, что в 

себе самом он опыт мастера технического дела ценит гораздо больше, чем дар 

писателя. В 1921-22 гг. его усилиями были спасены от голода тысячи жизней наших 

земляков. В совхозе  «Лекарственные травы»  Новоусманского района до сих пор цел 

колодец, вырытый  А.  Платоновым, и он действует, из него берут воду, его вода и 

сейчас даёт жизнь людям. 

Он лучше многих понимал значение электрификации для развития экономики и 

культуры страны, особенно её сельских, глубинных краёв. А. Платонов руководил  

электрификацией губернии, проектировал и строил станции, в буквальном смысле 

освещал жизнь крестьянского мира, и не только крестьянского. Одна из первых 

крупных публикаций Платонова была не повестью или рассказом, а брошюрой об 

электрификации. Это его доклад, прочтённый в 1920 году в клубе «Железное перо», где 

собиралась воронежская творческая  интеллигенция. 

Трагедия голода и засухи, её преодоление силой разума, воплотившегося в 

электричестве, энергия общей работы запали в душу писателя и возникали во многих 

его произведениях, допустим, в рассказе «Родина электричества». События происходят 

в некоей Верчёвке. Рассказчик, молодой электрик, вместе с мужиками строит 

небольшую электростанцию. Приспособив мотор от старого импортного мотоцикла, 

положив все силы, он радуется свету в крестьянском доме и душе, хотя (не по его вине) 

счастье цивилизации было коротким. Рассказ автобиографичен: на самом деле это 

недалёкое от Воронежа село Рогачёвка,  несколько лет назад его старожилы ещё 

вспоминали, как А. Платонов превратил их родину в Родину электричества, осталась 

фотография, на которой писатель стоит среди сельчан в момент открытия 

электростанции. 

Словом, определённое время деятельность человека нового мира совпадала для                  

А. Платонова с работой хитроумных приспособлений для гидрофикации, 
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обеспечивалась мощностью электросетей и силой пролетарской идеи. Не только для 

одного А. Платонова, но для него особенно метафорой жизни - её неотвратимого, 

победного движения стало чудо техники тех лет, паровоз, мчащийся по стальным, 

надёжным, блестящим рельсам («В прекрасном и яростном мире»).  

Но постепенно, сквозь грохот и шум этого движения А. Платонов слышать иные 

звуки, природные, давние детские: звук  печальной песни, шелест деревьев, пение птиц, 

шорох травы. В его душе зазвучал голос вечного нравственного чувства, он стал 

думать, а куда же несётся «паровоз», увлекая судьбы и жизни миллионов. Впрочем, и 

он сам, и его герои всегда были особенными созидателями нового мира: они были 

«сокровенные люди», с собственными представлениями о мире, с сердечным чувством. 

Чем дальше, тем больше А. Платонов убеждался, что локомотив власти стремится 

вперёд, не считаясь с отдельным человеком, с его интересами, с его душевным 

смыслом.  Суть проблемы не только в том, что такого рода государство не туда 

«прокладывает рельсы», принимает и в прошлом («Епифанские шлюзы») и                            

в настоящем («Котлован») нелепые экономические решения. Оно попирает именно 

нравственные начала человека. И потому оно абсурдно. А значит, подлежит 

художественному осмыслению в сатире.  

Воронежская общественная и государственная действительность давала сатирику 

Платонову богатый и обширный материал, которого хватило и на документальные 

очерки «Че-Че-О», и на сатирический гротеск « Город градов», в котором - не только 

тамбовские впечатления писателя. Кульминация трагической сатиры А. Платонова,              

в которой  использованы  воронежские реалии, роман «Чевенгур». О. Ласунский 

убедительно показал, что перемещения героев романа в пространстве совпадают с 

топографией нашей губернии, столь знакомой автору, а жутковатый эксперимент 

построения коммунистического рая на крови происходит в городе, по многим 

параметрам, включая название, соответствующим Богучару,  в котором А. Платонов 

неоднократно бывал. 

Но сатира в «Чевенгуре»  именно трагичная: высмеивается абсурд социальной идеи, 

но автор с состраданием рассказывает о крушении народной жизни, о деформации 

народной души. И всё же эта душа не поддаётся, в своих светлых и ясных началах 

сохраняется, как душа молодого героя – Саши Дванова. 

Писатель всегда различает народ и политическую систему, народ и власть. Когда в 

1941 году страшная беда обрушилась на страну и народ, он своим словом русского 

писателя и гуманиста защищал их.  А. Платонов стал фронтовым журналистом (под 

пули его, скрепя сердце, пустили), искал героев и сюжеты действительно на передовой, 

а не в штабах армий, писал проникновенные и глубокие рассказы и очерки, вселявшие 

надежду («Смерти нет!» и др.). И не забывал о Воронеже. Он всегда спрашивал у 

бывших на Воронежском фронте знакомых, что с городом, он был убеждён в мужестве 

и стойкости земляков. А. Платонов написал один из лучших в нашей литературе 

рассказов о Великой Отечественной войне, о силе духа человека, не сломленного 

врагом. Действие его происходит в Воронеже. 

Художник  Иван Коншин остался в городе, когда  в него вошла немецкая армия, 

потому что он «не боялся врагов. Над ним было старое русское небо, на земле росла 

прежняя трава…»  В этом - его достоинство, но ещё он должен выполнить долг 

художника, долг искусства: спасти от забвения в своих рисунках жизнь, ещё не 

уничтоженную войной, варварством: Он « хотел сохранить для будущего прелестную 

сущность людей и предметов своей родины». Город рушится в огне, гарь и дым 

застилают  его. Силы души художника слабеют и, чтобы укрепить их, он идёт к могиле 

А. Кольцова: « Он хотел успокоиться духом и получить утешение возле самого 

большого и вдохновленного человека, жившего когда-то в Воронеже». А после этого 

художник Коншин вместе с другими жителями города с оружием в руках 
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сопротивлялся немцам. Чудом уцелев, он «не хочет жить как инвалид и старик», 

восстанавливает свой город из руин. 

Автор рассказа определил и своё отношение к Воронежу, своё для него значение:                

А.П.Платонов тоже «житель родного города», обеспечивший ему мировую 

литературную славу, воссоздавший в своих гениальных книгах облик своей «малой 

родины», до конца любивший всех обычных, но главных её жителей, как и всех тех 

людей на земле, которые созидают жизнь и живут в ней.        

                 

О.Э.Мандельштам в Воронеже 
 

Осип Эмильевич Мандельштам оказался в нашем городе в 1934 году, поскольку был 

выслан из Москвы, с запретом жить в столицах  республик СССР и многих крупных 

городах. Это случилось из-за полного и упорного нежелания поэта в своих стихах 

соответствовать примитивной идеологии политической системы. Он даже норовил 

сказать ей и её вождям хлёсткую и беспощадную правду. Сам склад души, даже 

обыденное поведение О. Мандельштама противоречили стандартизированному, 

малодуховному образу советского человека, который пыталась власть навязать народу. 

О. Мандельштам обладал высочайшей культурой европейского уровня, истинной 

интеллигентностью, т.е. совестливостью. Он писал сложные стихи, в которых, однако, 

утверждал в правах  простые начала мира: ясность детской души, стремления 

культуры, трагичность любви и её радость, красоту живого мира и вечную искусства 

(сборник «Камень», 1913 г.). После революции, попытавшись поначалу соотнести себя 

с новой реальностью, он быстро убедился, что наступил «век – волкодав» и он 

«трамвайная вишенка страшной поры». Как эта вишенка сапогом, он раздавлен 

событиями и хозяевами жизни. Но не смирился, заявив « Прославим, братья, сумерки 

свободы». В жизни он был вроде бы беспомощным, неприспособленным, но вёл себя 

гордо, независимо. Некая необъяснимая внутренняя сила, нравственная значительность 

постоянно чувствовались в нём, как вспоминали деятели новой культуры, несколько 

простоватые, замороченные фантомами «всепобеждающего учения». 

О. Мандельштаму, разумеется, грозило быстрое уничтожение. Но воспоследовала 

высочайшая резолюция: «Изолировать, но сохранить». После изрядных мытарств, 

после попытки самоубийства, в состоянии крайней душевной депрессии он приехал в 

Воронеж вместе со своей женой Надеждой Яковлевной. Она - великая женщина, жена, 

а теперь ясно – ещё и незаурядный писатель: хранила наследие мужа, преодолевая 

невозможные трудности старалась печатать его произведения. Сама написала 

воспоминания, которые стали одной из лучших книг прошлого  XX века. 

Воронеж Мандельштамы выбрали не случайно: только ночь езды до Москвы, 

советовали знакомые.  Возможно, поэту вспомнилось, что в 1919 году он напечатал                   

в журнале «Сирена», издававшемся в Воронеже В.Нарбутом, статью «Утро акмеизма». 

Но думается, причина была более сложной и глубокой: О. Мандельштам, изгой 

общества почувствовал  совпадение своей судьбы и судьбы другого великого поэта, 

тоже изгоя, А. Кольцова. Позже он сам написал: 

   Я около Кольцова 

   Как  сокол закольцован – 

   И нет по мне гонца, 

   И дом мой без крыльца. 

Поначалу в Воронеже О. Мандельштама встретили без особой неприязни, хотя и без 

особой радости. Давали работу в радиокомитете, в театре. Но мороз политических 

репрессий «крепчал», и воронежская власть, государственная и литературная, 

потребовала от поэта прилюдно отречься от прошлого и прежних друзей. Он этого не 

сделал – и начались настоящие гонения: полная изоляция, безденежье, нищета, 

отчаяние. 
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В 1936 году по просьбе О. Мандельштама к нему в Воронеж приезжала                                 

А. А. Ахматова. О городе она написала стихотворение, в котором возникает древнее 

его прошлое («Куликовской битвой веют склоны»), бесснежная, то мокрая, то                            

с заморозками зима, делающая город «оледенелым». Под ногами – хрусталь льдинок, а 

«над Петром воронежским – вороны». И горькая картина существования близкого по 

душе человека, собрата в поэзии и судьбе. 

А  в комнате опального поэта 

Дежурят страх и муза в свой черёд 

И ночь идёт, 

Которая не ведает рассвета ( «Воронеж»)                            

Оледенелое  пространство, гололедица, пустые холодные улицы – это постоянная 

метафора жизни и в стихах самого О. Мандельштама, написанных в Воронеже и 

составивших знаменитые  «Воронежские  тетради»: 

И в яму, в бородавчатую темь 

Скольжу к обледенелой водокачке 

И, спотыкаясь, мёртвый воздух ем, 

И разлетаются грачи в горячке, - 

А я за ними ахаю, крича 

В какой-то мерзлый деревянный короб: 

Читателя! советчика! врача! 

На лестнице колючей разговора б! («Куда мне деться в этом январе?») 

Этот вселенский и одновременно очень конкретный холод реальности давил, 

заставлял цепенеть, неметь («Молчи, в себе таи»), внушал чувство безысходности, 

одиночества, отчаяния. И всё же холод отчуждённости иногда отступал. Прежде всего, 

спасали встречи, беседы, общение с людьми - не все испугались, были «читатели», 

«советчики».  П. Л. Загоровский, профессор пединститута, С. Б. Рудаков, такой же 

ссыльный, тоже поэт. Неизменно доброе отношение О. Мандельштам встречал в 

драматическом театре, приезжали столичные музыканты и актёры, зачастую 

специально, чтобы увидеться с ним, сыграть для него. А самую надёжную поддержку 

обеспечили ему, как это и бывает обычно, любящие, самоотверженные, женщины. Их 

было три: жена, А.А. Ахматова и Н. Е. Штемпель, преподаватель авиатехникума, 

человек поразительной судьбы. Сквозь всю свою долгую жизнь она пронесла 

преданность  Мандельштаму – и человеку и поэту, сохранила в самые тяжёлые дни его 

воронежские стихи, в ней были необъяснимая душевная сила и чистота. Стихи о ней из 

«Воронежских тетрадей» - едва ли не самые трагические и высокие строки, 

обращённые к женщине во всей мировой лирике: 

Есть женщины, сырой земле родные, 

И каждый шаг их – гулкое рыданье, 

Сопровождать воскресших  и впервые 

Приветствовать умерших – их призванье. 

Неожиданное отдохновение открылось для поэта и  самом Воронеже, в неудержимой 

свободе южнорусской природы, в бесконечных  пространствах, в синем небе, в мощи 

чернозёмной земли, в бурном торжестве весны; в искренней простоте лиц обычных 

людей. 

…А город от воды ополоумел: 

Как он хорош, как весел, как скуласт…(«Я должен жить…») 

Нет, самая глубокая, неизбывная тоска всегда остаётся в его душе, он всегда 

ощущает себя пленником, «щеглом», запертым в клетке, он хочет вырваться из неё, 

унестись к дальним холмам столь любимой им  Италии. Он чувствует непрерывную 

связь своей поэзии с европейской культурой. Но всё же случилось невероятное, мало с 

чем сопоставимое в мировой  поэзии явление: изощрённое, виртуозное, наполненное 

мировым художественным опытом поэтическое слово О. Мандельштама обрело 
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природную силу, вместило в себя волю и животворящую мощь чернозёмных полей, 

силу  ясность и глубину самой жизни.  А это новое, одновременно и сложное и живое 

слово позволило душе поэта распрямиться, вселило уверенность, решительность, 

энергию мысли и чувства. 

И не ограблен я, и не надломлен, 

Но только что всего переогромлен… 

Как «Слово о полку»  струна моя туга, 

И в голосе моём после удушья 

Звучит земля – последнее оружье, 

Сухая влажность чернозёмных га! 

Мандельштам уехал из Воронежа в 1937 году – как раз подгадали! Через год в лагере 

на Дальнем Востоке он погиб. Едва ли воронежские просторы могли скрыть                          

О. Мандельштама от «кремлёвского горца» и его опричников. Но всё же, всё же… 

 

«Воронеж!… Родина, Любовь…» 

 

В послевоенной воронежской литературе обнаруживаются и всё настойчивее 

заявляют о себе  главные проблемы  самой жизни, стремительно и драматически 

меняющейся от десятилетия к десятилетию. В стихах и прозе наших авторов любовь к 

родной земле сочетается с горечью от мысли о злой нелепости, происходящей по воле 

неумных, неумелых, кичливых. Созидание мира и человек, созидающий ценности  

материальной и духовной реальности, - в центре внимания литературы. Но при этом 

слово писателя стремится проникнуть в таинственное переплетение человеческих 

чувств, ответить на основные вопросы бытия.  

Время предполагало обостренный интерес к общественным проблемам. Но писателю 

не просто было выразить искреннюю гражданственность, избежать декларативности, 

громогласности, которые ценили те, кто «определяли координаты» существования. Не 

многим и не всегда, но всё же удалось с подлинным чувством объяснить общественную 

устремлённость своего творчества. Ещё до войны рано умерший В. Кубанев в 

обращении к своей поэзии смог дать представление о гражданственности как идее 

души. 

Ты – не сухой молебен о потерях, 

Ты – крик, и кровь, и боль, и бой, и пир. 

Ты – тост заздравный смертному. Ты – смута. 

Ты дрожь, неустранимая, как нож. 

Тобой как цепью громкою, опутан 

Бреду сквозь бред, сквозь зной, сквозь тишь, сквозь дождь.  

Сквозь  время…                                                                   

Гражданственность в литературе и в жизни надо выстрадать, претерпевая лишения и 

отказавшись от сытого благополучия. Глубокую убеждённость в этом многих высказал 

В.  Поляков: 

 Дон-Кихоты устриц не едали. 

 Дон-Кихоты часто голодали. 

 Дон-Кихотам часто не хватало 

 Самого презренного металла 

  Ведь они ценили, как солдаты, 

  Лишь металл, годящийся на латы. 

 С безапелляционной жесткостью, даже прямолинейностью, но с пониманием 

настоящей основы деятельности – народного интереса, говорил ещё один поэт, 

наделённый гражданским темпераментом, В. Гордейчев: 

Но трижды бездарно искусство, 

 Но трижды бездарен поэт, 
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 Когда всенародному чувству 

 В словах соответствия нет. 

Разумеется, память войны, переживание вместе со всем народом его трагедии запали 

в писательскую душу и побуждали быть общественно неравнодушными, спорить, 

добиваться, писать и вновь, чувствуя свою личную ответственность за социальную 

реальность, отстаивать правду (А. Абрамов, Е. Исаев, Т. Павлов, Ю. Гончаров и др.). 

 Непосредственность реакции на конкретные явления общественной жизни 

сочеталась в литературе нашего края с постоянным интересом к его истории. Взгляд 

писателя, обращённый в прошлое, видел там драматический опыт, необходимый 

сегодняшнему дню, художественное осмысление прошлого создавало возможность 

более мудрой оценки настоящего, корректировало субъективность, помогало 

преодолевать тусклую прямолинейность идеологии. 

Во всей своей сложной неоднозначности история «малой родины» предстаёт в 

произведениях В. Кораблинова, «воронежского Нестора» (он и сам испытал стальную 

хватку власти, беспощадную силу исторических обстоятельств). История видится 

В.Кораблинову как протяжённость  и взаимосвязанность фактов и событий, поэтому он 

пишет цикл повестей о прошлом воронежской жизни: от времён Е. Болховитинова, « 

падре Евфимия», до двадцатого века.  

В. Кораблинов тщательно вырисовывал своеобразие эпох, показывал пространства 

их пересечения и внутренний стержень истории. Изображая судьбы своих героев, он 

выявлял как повторяющуюся ситуацию противостояние незаурядной, духовно 

одарённой личности и косной, жестокой среды. Особенно трагичной борьба с 

обстоятельствами     оказалась для героев В. Кораблинова, обладающих поэтическим 

талантом («Жизнь Кольцова», «Жизнь Никитина»). 

Собственное слово о прошлом сумел сказать в своей прозе, в своих исторических 

хрониках и Н. Задонский, автор повестей «Кондратий Булавин», «Внук декабриста»,  

«Денис Давыдов». 

Историческое, общественное сознание, присущее воронежской литературе, не 

подавляло личностное мироощущение автора и его героев, внимание к простым 

истинам повседневности, к душе человека. 

 Допустим, В.Поляков с большой любовью и теплотой воспроизводит каждодневные 

будничные подробности воронежского быта, в них  смысл надёжности, устойчивости 

жизни. А в стихотворении «Возвращаются ветры», восприняв библейскую символику, 

он говорит о вечных незыблемых основах бытия. 

 Изначально философичен А.Т.Прасолов. В сущности каждое его стихотворение и 

вся его поэзия вместе, при безукоризненной точности природных и социальных 

деталей, это напряжённое, непрекращающееся размышление о сущности мира. Чаще 

всего этот мир представляется поэту  как хаос бурана, метели (сквозной образ его 

лирики), перепутаны понятия добра и зла, чести и бесчестия, земного и небесного. 

Причём эти начала разобщены в самой  душе поэта («Мир в ощущении расколот»). 

Трагическое, мучительное ощущение неизбежности смерти пронизывает лирику                    

А. Прасолова.  Остаётся на одно уповать: «Чтоб неизбежное без боли». И всё же 

наступают редкие минуты гармонии с миром. Их дарует природа, преодолевающая 

абсурд и хаос («Лес расступится - и дрогнет»). 

Природа родного края, «в неярком блеске», в сложной, но открытой человеку 

неспешной своей жизни оказывается прибежищем души и для А. Жигулина. Только его 

природный мир написан акварельными красками, лёгкой кистью: «свет спокойный». В 

его осени нет образа гибели, смерти, это мудрое успокоение, равномерное и 

гармоничное. Сами звуки размерены и значительны: «Кукует поздняя кукушка». 

Однако это не застойность, неподвижность; дни осени и жизни «стремительны». Но 

они «прозрачны». 
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Всё это тем более удивительно, что судьба А. Жигулина была изломанной, 

драматичной. Он написал о тех своих жестоких «беспощадных днях и годах» в 

«колымских» стихах и в повести «Чёрные камни». 

Состояние души человека, окружённого урбанистической реальностью огромного 

города, не прошло мимо внимания воронежской литературы. Этот  человек тоже 

пытается понять себя, определить основы своего бытия. Он сомневается, мучается, 

путается, ищет выход. В первую очередь, он воспринимает себя в контексте культуры, 

интеллектуальной деятельности. Хотя природа и в его сердце может найти отзвук. 

Конечно, это далеко не все аспекты многообразного, самоуглублённого, искреннего, 

оригинального  поэтического мира Г.Умывакиной, Л. Коськова, О. Шевченко,               

В. Панкратова, и более молодых  Л. Гущиной, В. Нервина, Л. Дьяковой и т.д.  

 Судьбы мира природного и человеческого с особым драматизмом переплетаются в 

жизни  села и, соответственно, в тех  произведениях, у тех авторов, которые пишут о 

современной деревне, её проблемах. Глубокое, сильное слово в своё время сказал о них 

Г. Н. Троепольский. Он много лет проработал агрономом, понимал сущность и живой 

облик обстоятельств существования сельского труженика. «Записки агронома», 

некоторые другие произведения Г. Троепольского о селе, наряду с «Районными 

буднями» В. Овечкина, книгами Е. Носова составили значительную и важную часть 

поля «деревенской прозы», определили развитие этого явления литературы, в котором 

продолжились традиции И. Тургенева и Л. Толстого.  

В художественном сознании  Г. Троепольского  жизнь села, действительно, всегда 

была неотделима от жизни природы. А в реальности он видел безобразное отношение к 

природе со стороны государства и человека, особенно наделённого властью. 

Г.Троепольский с истинно гражданским пафосом и человеческим состраданием 

написал о погибающей природе нашего края в своём публицистическом очерке                     

«О реках, почвах и прочем», вызвавшем гнев местного руководства и признательность 

тех, кому небезразлична судьба «малой родины». 

 Естественное, природное начало оказалось безусловным критерием проверки 

нравственной достаточности современного человека и общества в повести                               

Т. Троепольского «Белый Бим Чёрное Ухо». Это испытание чаще всего приводило к 

печальному  результату: мало кто смог пожертвовать теми или иными благами, чтобы 

помочь живому существу, а в конечном счёте, ближнему своему. Некоторые же 

персонажи повести и жизни с агрессивной ненавистью или жлобовато,  по-хамски 

отвергли саму идею человечности. Хотя гибель благородной собаки Бима, вероятно, 

помогла очиститься иным сердцам и душам. 

 Среди других произведений о деревенском мире выделяется драматизмом и 

напряжённостью авторского мировосприятия, оригинальностью языка, тревожной 

тонкостью метафоры, а главное, бескомпромиссной правдой проза И. Евсеенко («Крик  

коростеля» и  т.д.). 

Как и для всей русской литературы   XX  века, для нашей воронежской, весьма 

действенным способом  художественного мышления оказалась сатира. О сатирических 

опытах 19-го века уже шла речь, в веке XX-м, во второй его половине она вновь, как 

говориться, весьма «востребована». Одним из первооткрывателей опять же  оказался                    

Т. Троепольский, с его убийственной сатирой «Прохор Семнадцатый, король 

жестянщиков».  Но несомненны  творческие результаты других воронежских сатириков 

– В. Комова,  В. Котенко,  А. Давидовича. 

Особый мир, на наш взгляд, представляют собой книги  Е. Дубровина. Сатирический 

элемент в них, разумеется, есть, для автора сатира – настоятельная необходимость, 

вызванная свойствами реальности. И всё же Е. Дубровин стремится преодолеть 

жёсткую однозначность сатирических оценок, соединить  сатиру с лирикой, выйти на 

уровень нравственно – философских обобщений, на уровень трагедийный. 
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Одна из лучших его повестей, до сих пор мало понятая и оцененная – «В ожидании 

козы». Именно в ней высокого трагического накала достигает мысль о необходимости 

нравственных ориентиров в мире, который расколот войной, в котором разрушены 

первоначальные человеческие связи и разворачивается стихия абсурда. 

При всем её бытовом колорите, повесть эта – трагический гротеск, не исключающий 

всё же – по гуманистической логике автора – ожидание того момента, когда в жизнь 

вернутся смысл и духовное начало.  

 Несколько притчеобразных сюжетов - в оказавшейся для него итоговой повести                 

Е. Дубровина «Глупая сказка»: и мудрая жизнь леса, природы, и процесс распрямления 

детской души, едва не подвергшейся необратимой деградации под воздействием 

фальши взрослых, и судьба героя  отчаявшегося, порвавшего связи с миром и 

обречённого. Как защитить окружающую человека нравственную среду, как создать 

условия для формирования личности, её этического мира?  

 Впрочем, это вопрос традиционный для воронежской словесности, как и для всей 

литературы. Чтобы создать мир, достойный человека, нужны новые условия и факторы. 

Но среди важнейших из них - воспитание любви и привязанности к родному краю,                

к родной культуре. У  А. Жигулина есть стихотворение «Якорь». Он рассказывает в 

нём о подлинной реалии – о якоре времён строительства «на  Воронеже» русского 

флота. Якорь был поднят со дна реки и долгие годы лежал около памятника Петру I.                      

В стихотворении А. Жигулина он превращается в символ памяти человека о своём 

прошлом, которая только и может быть самым надёжным залогом непустого, яркого, 

счастливого будущего человеческой души и общества людей.  

   Воронежская литература, прошедшая многовековой путь развития – тот же якорь 

памяти, источник истинных ценностей, высоких чувств и мыслей, добрая почва для 

неизменного движения культуры, формирования человеческой  личности. 
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Герои Н. В. Гоголя 
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Вступление 

В художественной реальности Н.В. Гоголя, в его мироотношении герой играет 

исключительную роль, даже в сравнении со значением героев у других писателей.                   

У них он, конечно, тоже в центре внимания, но именно у Гоголя он вбирает в себя 

практически весь смысл изображения, в нём все позитивные (или негативные) 

сочетания нравственных ценностей.  

Часто герои Гоголя близки ему по душе, бывает, что и далеки. Но все они его судьба, 

его жизнь. Они - его семья. Помимо прочего, и в этом причина того, что наиболее 

глубокое и сложное понимание Гоголя в искусстве - это памятник ему в Москве на 

Никитском бульваре (скульптор Н. А. Андреев): одинокий, горестный, больной Гоголь 

и на постаменте памятника барельефы его героев.  Последователь Н. Гоголя                        

М.А. Булгаков, как говориться, устами своего персонажа утверждал, что писателю надо 

любить своих героев, иначе ничего хорошего не получится («Театральный роман»). 

И тем ярче неординарные отношения автора и героев у Гоголя. Вплоть до 

парадоксальных ситуаций. У иных авторов герой может молчаливо не соглашаться                 

с автором, противостоять ему в своих поступках, даже в высказываниях. Однако крайне 

редко бывает, чтобы герой не просто бранил автора, но ругал его последними словами. 

Городничий в «Ревизоре» сокрушается: «Мало того, что пойдёшь в посмешище - 

найдётся щелкопер, бумагомарака, в комедию тебя вставит,…и будут все скалить зубы 

и бить в ладошки. Чему смеётесь? - Над собой смеётесь!»
8
. Заодно персонаж «оценил» 

и зрителя-читателя.  

Конечно не в этом только отношения автора и героя у Гоголя. Но это явный знак 

неординарности этих отношений. И следствие оригинальности героя, его претензий. 

Это, разумеется, ещё не «полифония» Ф. Достоевского. Гоголь довлеет, явно хочет 

определить всё в герое. Его реакции на мир, его развитие, и даже трагедию. Но всё же 

герой Гоголя это не функция (классицизм), не второе «я» автора (романтизм). Он 

средоточие нравственной истины. 

Герой чаще всего непротиворечив, непсихологичен. Но он не только формируется 

обстоятельствами, он определяет их. Обо всём этом применительно к герою Гоголя 

надо говорить имея ввиду ещё и то, что он довольно часто живёт в мире подчёркнутой, 

обостренной условности, лаже условности «двойной» (фантастика).  

Демонстрируя нравственную истину, герой Гоголя даёт возможность автору 

проверить качество социального мира (это, прежде всего) и пути человеческой морали. 

Как же складывалась художественная природа гоголевского героя, как она 

развивалась?  

 

 

 

 

                                                           
8
 Гоголь Н.В. Собр. соч. В 6 тт. - Т.4 . - М.,1959. - С. 94-95. В дальнейшем произведения Гоголя цитируем 

по данному изданию, указывая том и страницу в тексте работы. 

https://www.bookler.ru/bookbuy/96/441691.shtml
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Глава I 

Герои ранних произведений Гоголя и проблема народности 
 

1.Герои «Вечеров на хуторе близ Диканьки». 

 

Ранняя проза Н.Гоголя, циклы «Вечера…», «Миргород», и до сих пор иногда, «по 

инерции» истолковываются преимущественно как изображения быта, обычаев, 

традиций и т.д. Несомненно, что этот аспект изображения героев есть. Таков объект 

художественного воспроизведения. Но ранние повести Гоголя - более сложная и 

глубокое понимание  народа, его души.  

В первом цикле есть группа повестей, в которых мир предстаёт как праздник, как 

общее торжество и веселье («Ночь перед Рождеством», «Сорочиская ярмарка» и т.д.).  

В чём первопричина праздничного, «карнавального» состояния реальности и 

мироотношения героя? Она вечная, великая и простая. Почему развивается  сюжет, то 

есть, словно бы сама жизнь в «Ночи перед Рождеством»? Кузнец Вакула любит 

красивую и немного капризную Оксану. Готов всё  для неё сделать.  Ни о каких 

«социальных факторах» или многоумных обоснованиях  речи нет. Парубок любит 

дивчину. Любовь - причина движения жизни в Диканьке. Любовь сущность отношений 

внутри этого пространства (конечно, не только любовь молодых людей). Жители 

Диканьки с любовью, с благодушной симпатией относятся друг к другу, даже если 

иногда ухитряются повздорить. Любовь в Диканьке - общее объединяющее 

нравственное начало. В нём сила, энергия, красота Диканьского мира. Она даёт всем 

жителям невероятную крепость и цельность души. Они все некая единая цельная 

национальная душа. Но у  них есть и общечеловеческий уровень восприятия и 

понимания мира. Потому что их объединяет ещё и христианская вера.  

Сила нравственного чувства есть и у всех жителей Диканьки, и у отдельного 

человека. Если ему случается попасть в беду, он словно бы вызывает в своей душе силу 

всех. И тогда он, как и вся Диканька, непобедим! Даже если происходит поединок с 

обычной нечистой силой - чертями, ведьмами, другими демонами. Что они в 

столкновении   с моральной силой и величием всего народа? Они комичны, 

«орнаментальны» (бестолковый чертёнок, несколько раз побитый кузнецом). 

Но автор знает, что есть древнее зло, древние демоны - колдун из «Страшной 

мести». В цикле появляются герои трагического склада, допустим, Данила Бурульбаш 

из той же повести. В сущности, в ней «проступает» библейский сюжет: 

первопреступление, убийство Каином Авеля. Но и с таким злом вступает в поединок 

житель Диканьки Данила. Почему? Он должен защищать любовь.  Колдун мучает его 

любимую жену Катерину, её душу. Данила жертвует жизнью в этом бою. Но 

величайшее зло побеждено любовью.  

Покойники, предки колдуна, ночью поднимаются на кладбище, восклицая не 

«больно мне!», «тяжело мне», а «душно мне, душно!». 

И герои комических повестей, и герои трагических повестей живут в едином мире не 

только природы, деревни. «Вечера…» - это единая душа народа. В ней  есть и начало 

комического и начало трагического одновременно. Мужики Н. Гоголя живут на уровне 

трагедий В.Шекспира. Автор это доказал. Изображение сложнейшего сочетания 

нравственных начал в душе народа  - это великое открытие Гоголя. Народ был в 

литературе и до него, начиная от «Слова о полку Игореве». Но возвысили его 

нравственную природу до общечеловеческого уровня, художественно доказав 

возможность такого сопряжения, слияния в народном миросознании именно Н.Гоголь и 

А. Пушкин.  

Однако нравственно сильные, бесстрашные люди, были в прошлом. Теперь пошёл 

другой народец. В ранней прозе Гоголя есть разделение по временам: повести о 
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прошлом и повесть о сегодняшнем дне. Герой сегодняшнего дня - Иван Фёдорович 

Шпонька. Это «человек без свойств», панически боится общения глубокого, 

требующего эмоционального напряжения. Он по-человечески пуст и неспособен 

принимать на себя  ответственность. Кульминационный момент в развитии этой мысли 

автора - гиперболическое молчание Шпоньки и его невесты в момент их свидания и 

фраза о том, что «летом бывает много мух». Иными словами, в повести о Шпоньке, как 

это часто бывает  у Гоголя, явление доведено до своей полной противоположности, 

контакт между героями представляет собой полное отсутствие контакта. Гоголь 

изображает мир отчуждённых и опустошённых персонажей. 

 

2.Новые герои «Миргорода» 

 

Повесть о Шпоньке в «Вечерах…» единственная, проникнутая скептическим, 

холодным настроением, в них, по большей части, романтический порыв, мечта.  Гоголь 

ещё молод и многому верит. Но в «Миргороде» сарказм и патетика уже «пополам». 

Взгляд автора и мрачен, горек, даже безысходен, но в равной степени  ещё живёт в нём 

возвышающая вера в светлую природу человеческой души. А главное - в способность 

эту душу спасти, отстоять.  

В «Миргороде» действительно есть повествование об унылом однообразии серой 

современной жизни, даже об её агрессивных героях. 

«Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» - 

апофеоз злобной и бессмысленной пошлости. 

Описание внешнего облика реальности и героя наряду с сюжетностью, 

напряженностью действия является для Н. Гоголя постоянным изобразительным 

принципом, он живописец в своей прозе, в том числе и сатирической. Процесс 

вырисовывания статичной картинки мира, ее подробностей органично соотносим с 

аналитическим мышлением сатиры. Живописание как способ сатирического освоения 

материала интенсивно использован Н. Гоголем и в "Повести о том, как поссорился 

Иван Иванович с Иваном Никифоровичем" (повесть "о двух Иванах"). 

Повесть, собственно, начинается с подробнейшего описания внешних черт 

миргородской жизни и ее персонажей. Описание это нединамично, практически нет 

речи о событиях: это неподвижная жизнь, застывшая. Но ведь это жизнь героев, в 

первую очередь - двух Иванов. Значит, таков характер их обычного существования Его 

метафора в основной части - тяжелый летний зной, вяжущий всякое движение. Далее 

события ссоры, бурные поначалу (но мелкие), начинают затем монотонно повторяться, 

вырождаются, захлебываются в осенней картине финала (о ее особой роли скажем 

далее). 

Жизнь миргородского обывателя малодуховна, а потому измеряется она по 

материальным, внешним критериям. "Прекрасный человек Иван Иванович!" Что же в 

этом человеке прекрасно? У него огромный дом, сад, огород, живность, знаменитая 

бекеша и т.д. 

Жизнь героев не может дать духовных результатов, ее история фиксируется в 

заурядных, по сути, вещах. Служанка Ивана Никифоровича выносила проветрить 

залежалое платье хозяина - его прошлое: "старый мундир... дворянский с гербовыми 

пуговицами, с отъеденным воротником... казимировые панталоны, которые когда-то 

натягивались на ноги Ивана Никифоровича... казацкий бешмет, который шил себе Иван 

Никифорович назад тому лет двадцать, когда готовился было вступить в милицию...'"(2, 

200-201). Даже история рода Довгочхунов определяется по вещам: "Жилет скоро 

закрыла старая юбка покойной бабушки, с карманами, в которые можно было положить 

по арбузу" (2, 201). 

Черты характера героя согласованы с вещами в любимой автором сатирической 

алогичной конструкции: "Иван Иванович несколько боязливого характера. У Ивана 
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Никифоровича, напротив того, шаровары в ... широких складках ..."(2, 199). Здесь не 

только понятия о жизни рассказчика. Герои и сами воспринимают себя по 

преимуществу в "вещном" контексте. Допустим, Иван Иванович рассуждает: "Господи, 

боже мой, какой я хозяин! Чего у меня нет? Птицы, строение, амбары, всякая  прихоть,  

водка перегонная  настоянная; в саду груши, сливы; в огороде мак, капуста, горох.. 

Чего ж еще нет у меня?"(2, 200). Вещи или чин, звание, но всякий раз - внешнее но 

отношению к душе. Есть ли она у героев? 

Персонажи синонимичны вещам, но по законам сатирического парадокса, 

обнаруживающего суть явления, лишенные вещей, они не "природность", 

естественность приобретают, а еще большую бездуховность: Иван Никифорович, не 

стесняясь никого, любил отдыхать без одежды, "в натуре". Такие персонажи вполне 

могут быть уподоблены существам растительного и животного мира. Вспомним в этой 

связи особенность портретной характеристики главных героев: "Голова у Ивана 

Ивановича похожа на редьку хвостом вниз, голова Ивана Никифоровича на редьку 

"хвостом вверх"(2, 198). Голова сопоставлена с растением редькой, причем редька - 

растение примитивное. Следует заметить, что в этом случае реализован известный 

гоголевский прием "мнимой разницы": слово "редька" употреблено в единственном 

числе, это одна и та же редька - для двух персонажей. И читателю трудно запомнить,               

у кого она куда "хвостом", автор крутит ее в руке, иллюзия усиливается. В этой же 

связи нужно воспринять и реплику о пуговицах на мундире городничего: они "были 

насажены у него таким образом, как бабы садят бобы" (2, 226). 

Напомним, что драматический момент во взаимоотношениях героев - уподобление 

Ивана Ивановича "гусаку". Оно сделано Иваном Никифоровичем, причем вполне 

обоснованно. Гоголь любит логически продуманную путаницу: гусаки, на которых 

похож Иван Иванович;- собственность Ивана Никифоровича, и свинья, на которую 

смахивает Иван Никифорович, — собственность Ивана Ивановича. Герои уравнены и 

даже слиты друг с другом в животной своей сущности. 

Наряду с растительными или животными чертами внешности персонажей 

значительную роль в сатирической характеристике играет особенность их облика, 

состоящая в его разрушении, раздроблении на части, отчуждении частей. Иван 

Никифорович вполне может быть разделен на части: "дверь затрещала, и передняя 

половина Ивана Никифоровича высадилась в присутствие, остальная оставалась еще в 

передней" (2, 222). "Замечательное лицо", "добродетельный" человек Антон 

Прокофьевич "имел сюртук коричневый, но с голубыми рукавами", впрочем, "голубое 

сукно от действия солнца начало обращаться в коричневое и теперь совершенно 

подходит под цвет сюртука!" (2, 233). У этого персонажа не только пестрая, но 

несобственная, чужая одежда: "даст ли ему кто из почетных людей в Миргороде платок 

на шею или исподнее - он благодарит"(2, 235). Разрушение вещного внешнего облика 

жизни этого героя сопровождается измельчанием: дом сменил на тройку лошадей, 

тройку - на скрипку и т.д. 

Отчуждаясь друг от друга, части внешности приобретают способность независимого 

от воли человека поведения: "Левая нога" городничего "была у него прострелена                     

в последней кампании, и потому он, прихрамывая, закидывал ею так далеко в сторону, 

что разрушал этим почти весь труд правой ноги" (городничий - глава власти!)(2, 226). 

Наибольшую самостоятельность, просто неуправляемость обнаруживают носы 

героев. Таков нос Ивана Ивановича, нос городничего в момент, когда "корпус его 

покачнулся", "клюнул перила" (2, 227). Но совершенным своеволием отличается нос 

судьи. "У судьи губы находились под самым носом, и оттого нос его мог нюхать 

верхнюю губу сколько душе угодно было" (2, 216), "... нос его невольно понюхал 

верхнюю губу, что обыкновенно он делал прежде от большого удовольствия. Такое 

самоуправство носа причинило судье еще более досады" (2, 223). В этой повести 

независимость носа реализуется еще на уровне словесном, описательном, не сюжетном, 
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но ясно, какие гротескные и сатирические возможности отыскал Гоголь в этой детали 

внешности. Подчиненная страдательная участь определена носу Антона Прокофьевича 

(щелкают по носу) и носу Ивана Никифоровича: некая Агафия Федосеевна "схватила 

его за... нос и водила за собой" (2, 213), т.е. разжигала ссору, натравливала его на друга. 

В этой героине, в ее внешности, наверное, можно найти намеки на смысл тайный. 

Агафия Федосеевна "носила ... три бородавки на носу" (ведьмина черта), но в 

Миргороде таинственное деградировало: гусь не может превратиться в мертвеца, 

Агафия Федосеевна - просто злобная склочница. 

Распадение внешности, неуправляемость частей - знак пустоты духовной, отсутствия 

духовного стержня к героях. Сопоставим разрушающихся и отчужденных героев 

повести с запорожцами из "Тараса Бульбы". Для Тараса даже люльку отдать ляхам 

невозможно, это часть его мира", тем более что люлька помогает ему размышлять, а 

"Иваны " табак нюхают, и все вылетает с чиханием, все становится чиханием, пустым 

звуком. Есть у Гоголя иная трансформация метафоры "курения - дыхания": горстки 

пепла на подоконнике Манилова, пепел его души. 

Впрочем, и весь облик Миргорода
9
 в определенном смысле повторяет внешний вид 

его жителей: «везде прекрасный плетень... по нем вьется хмель, на нем висят горшки... 

Плетень всегда убран предметами, которые делают его еще более живописным: или 

напяленною плахтою, или сорочкою, или шароварами" (2, 215). Миргород во власти 

обывателей, он такой, каким они хотят его видеть, и он приводит в восхищение 

рассказчика - одного из миргородцев: "Чудесный город Миргород" (2, 215). Но когда 

город во власти природы, во власти ночи - он выглядит совершенно иначе: "Я бы 

изобразил, как спит весь Миргород, как неподвижно глядят на него бесчисленные 

звезды; как видимая тишина оглашается близким и далеким лаем собак; как мимо них 

несется влюбленный пономарь и перелезает через плетень... как белые стены домов, 

охваченные лунным светом, становятся белее, осеняющие их деревья темнее, тень от 

дерев ложится чернее, цветы и умолкнувшая трава душистее и сверчки, неугомонные 

рыцари ночи, дружно со всех углов заводят свои трескучие песни» (2, 213). Но                         

о ночном Миргороде с восторгом и действительно с мастерством живописно говорит 

вроде бы все тот же обыватель-рассказчик. Откуда у него такая сила лиризма? Зачем                    

в повести такой причудливый рассказчик? Или это сам автор, отодвинув его в сторону, 

"сняв маску", выражает свою оценку, свою точку зрения? Можно, конечно, посчитать 

так. Или можно, допустим, нафантазировать, что рассказчик, уехав из Миргорода, 

поумнел, получил образование и может теперь верно понять трагедию гибели 

человеческой души. И, правда, особенно разителен контраст болтливой, глуповатой 

речи рассказчика в первых главах повести с горькой интонацией в финале,                               

с безысходным "скучно на этом свете, господа!» (2, 245).  

Но все же разного рода объяснения эволюции точки зрения в повествовании, как нам 

кажется, не дают возможности понять главное: зачем, в принципе, понадобилась эта 

эволюция? 

Возмущение и печаль к финале компенсируют восторженную приглуповатость 

начала? Или даже происходит истолкование смысла сатиры для непонятливых 

читателей? Но если мы так будем объяснять изменение рассказчика, то невольно 

предположим, что Гоголь нарушил законы искусства, а скорее всего, выйдет, что мы 

сами стремимся упростить эти законы: в сатире нет и не может быть непосредственно 

выраженного позитивного идеала, позитивной нормы. Его непосредственное появление 

либо вовсе разрушает сатиру, либо радикально изменяет жанрово-стилистические 

координаты: "Мертвые души" - поэма, поскольку там лирические монологи автора. Это 

                                                           
9
 Напомню также о постоянной дискредитации городского пространства: узкие, закрытые улицы, 

шаровары на плетне, а относительно открытое пространство заполняет знаменитая лужа. 
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качество повесть "о двух Иванах" не обретает, она остается сатирой, т.е. тотальным 

отрицанием автором изображаемого материала, в том числе и рассказчика. 

В начале повествования рассказчик словоохотлив, простодушен, это "восторженная" 

натура, хотя он и склонен к некоторой манерности, литературщине: когда он услышал о 

ссоре, был чрезвычайно потрясен: "Что же теперь прочно на этом свете? (2, 230) 

Рассказчик любит стандартную формулу: "О, если б я был живописец!" Его 

непомерные восторги, да и огорчения (поссорились из-за гусака), как справедливо 

считают исследователи повести, должны представить читателю убогий уровень 

понимания миргородцами жизни: он один из них, он демонстрирует этот уровень. Но 

помимо этого неуемного восхищения рассказчик выполняет функцию сатирической 

гиперболы: необычайно укрупняя примитивные мелочи, из которых состоит 

существование героев, он дает возможность увидеть пошлость этого существования. 

"Прозрения" рассказчика в финале повести не происходит, не изменяется его 

понимание "Иванов": они для него по-прежнему достойные, значительные люди, 

огорчает их бесконечная ссора. Гоголь не допускает вторжения инородного 

эстетического материала в повествование. Но для чего все-таки нужна картина нудной, 

мокрой, грязной осени и фраза о скуке жизни? Гоголь всегда ощущал в себе 

проповедническое стремление, он хотел быть духовным лидером, учителем жизни. Как 

учить; сочиняя повести или прямо проповедуя, - вот вопрос, мучивший Гоголя всю 

жизнь. В конце ее он выбрал второй вариант поведения: напрямую выразил свою 

позицию в лирических монологах "Мертвых душ" и тем более в "Выбранных местах из 

переписки с друзьями». Но в "Миргороде" разрешение проблем происходит еще только 

на сюжетно-образном уровне. Прямого определения пошлости жизни нет, но у 

рассказчика резко меняется эмоциональное ее восприятие: ему "скучно". Скука как 

состояние души порождена полностью современной жизнью. Страшно, жутко, но 

интересно было в "Вие", торжественно - в "Тарасе Бульбе", печально -                                    

в "Старосветских помещиках". В "Миргороде" - пусто, уныло, скучно. 

В этой же связи нужно обратить внимание на название повести. По сути, она без 

названия, есть формула, описание, наименование процесса, названия - нет, повесть 

называется "повесть". Особенно ясно это из сопоставления с названиями других 

повестей цикла, с таинственным словом "Вий" (повести контрастно соседствуют во 

второй части цикла). Жизнь "Иванов" оказалась пустой, как назвать пустоту? 

Таким образом, и сюжетные и внесюжетные средства максимально полно 

использованы Н.Гоголем для создания сатирического мира повести, слово сатиры емко, 

глубоко, деятельно. 

Сатирическая оценка изображения жизненного материала, предполагающая полное, 

всестороннее его неприятие (закон сатиры), обнаруживается в "Повести..." Н.Гоголя на 

разных уровнях, в разных аспектах: и сюжетно, и во внесюжетных приёмах,                    

в специфике использования рассказчика и т.п. Одновременно нужно учитывать 

контекст цикла: произведения включены в нём автором по принципу со - и 

противопоставления Последовательное рассмотрение на уроке этих параметров 

гоголевского сатирического мира, их сопряжение даёт возможность представить этот 

мир как; цельное и многообразное явление. 

В пространственно-временном движении событий повести, в причинах этого 

движения - стержневая сатирическая метафора существования миргородских 

обывателей, прежде всего "двух Иванов"". Поначалу практически никаких событий 

вообще не происходит, доминирует описание. Отсутствие событий значимо для 

понимания неподвижной, косной миргородской жизни. Точнее события эти мелкие, 

бытовые, однообразно повторяющиеся изо дня в день: еда, сон, поездки по хозяйству 

("прекрасные жита"). Пространство жизни переполнено бытом и при этом не оправдано 

духовным смыслом, а потому и время деформировано, искажена его иерархия: "Утром, 

это было в июле месяце..." (2, 207). 
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Причина развития событий - прихоть героев, пустое упрямство: Одному захотелось 

получить ружьё, другой не пожелал его отдать. И ружьё явно не нужно ни тому, ни 

другому. Однако мысль Гоголя ещё глубже, кардинальней: ружья, материальной точки 

отталкивания сюжета, в сущности, нет, поскольку замок его необратимо проржавел, 

никакое "конопляное масло" уже не поможет, следовательно, имеется только кусок 

железа и дерева, "фантом" ружья. Иными словами, жизнь "двух Иванов", жизнь города 

миражна в своей основе, она призрачна, как впоследствии, допустим, "не-ревизор" 

Хлестаков и т.д. (контекст цикла: оружие запорожцев). Изначальная 

пустота,"фантомность" обессмысливает, омертвляет все события, хотя они и 

представляются динамичными, а страсти - бурными. 

В сюжете повести есть несколько событийных циклов. Первый - события среди 

героев. Обратим внимание на особенность пространства этих событий. Иван Иванович 

идёт к Ивану Никифоровичу через узкое и замкнутое пространство переулка и в этом 

пространстве человек увязает: «пешеход же убирался, как цветами, репейниками"                   

(2, 209). Кстати, Иван Иванович мог перелезть через плетень к соседу, однако пошёл 

улицей и переулком: ничтожна амбициозность героя. Обширное пространство в 

Миргороде есть - площадь. Но "на ней находится лужа, удивительная лужа" (2, 215), 

которую городничий называет "озером". 

Кульминация сцены - оскорбление одним Иваном другого: "А вы, Иван Иванович 

настоящий гусак"(2, 208). Сразу не вполне понятно, почему именно это слово так 

обидело героя, ведь чуть раньше Иван Никифорович бросил куда более 

оскорбительную реплику: «Поцелуйтесь со своей свиньёю, а коли не хотите, так с 

чёртом" (2, 208). Видимо, обидеть могло любое слово. Абсурдность обиды - знак 

пустоты души героев. Особенно ясно это обстоятельство в объяснениях, которые сами 

герои дают своим чувствам: оба Ивана считают, что задеты их чин, фамилия, 

материальное благополучие, физическое существование, они даже нигде вспоминают о 

человеческом достоинстве. Логично сделать вывод: его у героев просто нет, они 

лишены нравственных начал, воспринимают только внешнее по отношению к духовной 

жизни человека. 

Как следствие, весь этот эпизод, действительно, должен именоваться "спектакль 

великолепный" (2, 209). Так считает рассказчик, и он думает, что жанр пьесы трагедия: 

"Иван Иванович с поднятой вверх рукой, как изображались римские трибуны!" (2,209). 

Но он же машинально замечает зрителя - мальчика, "...который стоял довольно 

спокойно и чистил пальцем свой нос" (2, 209). Всё резко сюжетно, играют фарс. Кто же 

актёры? Вещи Ивана Никифоровича, вывешенные на солнце, вызвали у Ивана 

Ивановича и рассказчика ассоциативные воспоминания о вертепе, комнаты Ивана 

Никифоровича с закрытыми ставнями похожи на ящик вертепа, причём "солнечный 

луч, проходя в дыру, сделанную в ставне... рисовал... пёстрый ландшафт из ...крыш, 

дерев и развешанного во дворе платья, всё только в обращенном виде" (2,203). Это 

вертеп, герои - куклы, а в пьесе всё наоборот: вместо трагедии - фарс. Хотя для автора 

сюжет обессмысленности жизни - трагедия. 

Следующий круг событий повести имеет причину таинственную. Ссора могла и не 

достичь фантастического предела, герои даже делают некие шаги к примирению, 

правда, потому, что в раздоре им просто "очень скучно" (2, 211). Но вражду вновь 

разогревает - автор предупредил и уничтожает "векую надежду" приехавшая к Ивану 

Никифоровичу Агафья Федосеевна, Приезжая к нему, она всегда "весь дом брала в 

руки", подчиняла себе абсолютно и Ивана Никифоровича. Помимо почти магического, 

хотя и объяснимого, воздействия на героя, Агафья Федосеевна обладает ещё 

несколькими странными особенностями: "лицо её ни на минуту не изменяло своего 

выражения"(2, 212),на носу у неё были три бородавки, а когда-то она откусила ухо у 

заседателя" (2, 195). 
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 Нечто вроде нечистой силы вмешивается в события и в этот момент - успешно, 

недаром же издевательский гусиный хлев был построен Иваном Никифоровичем с 

"дьявольской скоростью". Хотя чаще всего попытка иррациональных сил внедриться в 

миргородскую реальность завершается опошлением тайны: Иван Иванович, 

подпиливая в темноте, ночью общный хлев "вдруг вскрикнул и обомлел: ему показался 

мертвец... но ... это был гусь..." (2,214). Здесь из повести "Вий" сунулась, было, нежить, 

но в плоской, убогой реальности тут же превратилась в гусака. Впрочем, впереди ещё 

эпизод с бурой свиньёй, а чёрта вспоминают в повествовании многократно... Военные 

действия героев повести в контексте цикла саркастически соотнесены с войнами                         

в "Тарасе Бульбе". 

Следующий событийный ряд парадоксально сочетает в себе невероятное                               

и регламентированно-заурядное. Герои подают прошения в суд. Работа суда, 

государственного учреждения, монотонна и полностью бессмысленна. Метафора 

бессмысленности, переливания из пустого в порожнее - бесконечные чаепития, 

которым предаются судебские и в которые они вовлекают Ивана Ивановича.  

Важно, однако, что деятельность государства не только бессмысленна, но                              

и автоматична, механистична, безрезультатна. До обращения в суд ссора между 

героями была пустая, примитивная, как и вся их жизнь, но события всё же 

происходили. Стоило им подключиться к машине власти, "ввести" в неё свои 

прошения, как всякая жизнь остановилась, омертвела и после повторной "ябеды", 

составленной для Ивана Никифоровича "чернильным" приказным, "подобием 

человека" (по настоянию Агафьи Федосеевны!), "положили в шкаф, где оно лежало, 

лежало, лежало - год, другой, третий..." (2, 233). Опустошённость миргородской жизни 

помножена на пустоту государственного существования. 

Однако именно в этом механическом пространстве суда случается событие 

неординарное: бурая свинья Ивана Ивановича вбежала в комнату и утащила прошение 

его врага (Гоголь любит совмещать несовместимое) Можно, конечно, как                                

Д. Николаев
10

, посчитать этот сюжетный ход пародией на романтические "вторжения". 

И всё же пародия несколько неполная: для пародии причина поведения хавроньи 

должна быть совсем заземлённой, бытовой, в данном случае так и остаётся 

необъяснённым, тайным, почему же свинья схватила не эту, а деловую бумагу. По 

крайней мере, возможно двоякое обоснование события - и бытовое, и на грани с 

фантастическим. 

Естественно, что похищение свиньёй бумаги свидетельствует о печальной 

особенности миргородской жизни - резкой утрате черт человеческого существования. 

Зверьё всегда вело себя в городе нахально. Своевольничают собаки, козы, даже куры, 

всё это потребовало особого предписания городничего:" не впускать свиней и козлов... 

на публичные площади"(2, 228). Поступок бурой свиньи - кульминация беспардонного 

поведения зверей в Миргороде. Всё же до этого эпизода движение событий (а значит и 

жизни) определялось людьми. Свинья вмешивается в сюжет на равных с ними правах. 

Жизнь приобретает скотский характер, люди оскотиниваются. Кроме того, человечным 

как раз можно считать поведение свиньи: она мстит за обидное нежелание Ивана 

Никифоровича взять её в хозяйство вместо ружья, мстит за своего хозяина Ивана 

Ивановича. При этом закон даёт правовое обоснование равенства человека и свиньи, об 

этом долго втолковывает Ивану Ивановичу городничий. И, наконец, символом 

скотского существования Миргорода Гоголь в этой повести выбирает животное 

агрессивное и неумное. Пошлость миргородцев примитивы, и нахраписта, это 

агрессивно утверждающие себя теории жизни (контекст цикла: кошечка Пульхерии 

Ивановны, боевые кони запорожцев и даже звериная нечисть "Вия"). 

                                                           
10

 Николаев Д. Сатира Гоголя. - М.,1984. - С.160. 
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Государство не способно выявить скотскую природу миргородской жизни, не 

стремиться что-либо исправлять в ней. Возможно, это сможет общество? Эпизод на 

ассамблее у городничего свидетельствует о неуклюжих, грубых, бестолковых попытках 

общества разрешить конфликт: две разнозаряженные пьесы пытаются столкнуть в 

узком пространстве комнаты под высоким "общественным давлением" - взрыв 

неизбежен и "всё пошло к чёрту!"(2, 242). 

В последнем эпизоде сюжета трагическая горечь начинает преобладать над обычным 

сарказмом, комизмом. Трудно сосчитать, сколько уже лет длиться тяжба, видимо и не 

нужно с особой точностью: вражда эта бесконечна. Пространство действия - храм. 

Здесь нужно душу очищать, восстанавливать нравственные чувства. А герои пришли 

похлопотать у Бога о помощи в тяжбе... 

И тогда в повести происходит последнее смысловое преображение пространства - 

возникает образ сырой грозной осени: "Сырость проняла меня насквозь... Опять тоже 

поле... мокрые галки и вороны, однообразный дождь, слезливое без просвета небо"                

(2, 245). В таком пространстве никогда ничего значительного, интересного, важного не 

произойдёт. 

Достаточно корректно, надо оценить персонажей повести «Старосветские 

помещики». На первый взгляд, между Афанасием Ивановичем и Пульхерией 

Ивановной ситуация взаимодействия (беседа)  возникает только на основе совершенно 

бытовых обстоятельств - еды, жилья и т.д. Однако разорвать их общение не может даже 

смерть. Пульхерия Ивановна умирает раньше Афансия Ивановича. Она глубоко 

верущая истинная христианка. О чём должна думать Пульхерия Ивановна 

непосредственно перед смертью? О спасении своей души. О том, чтобы Бог простил её. 

А она думает о драматической участи Афанасия Ивановича. Афанасий Иванович  

помнит о Пульхерии Ивановне много после её смерти, всю жизнь вспоминает вроде бы 

видя «мнишки со сметаной». Но «голос его начал дрожать, и слеза готовилась 

выглянуть из его свинцовых глаз, но он собрал все усилия, желая удержать её. - Это 

кушанье, которое по…… покойни»…- и вдруг брызнул слезами…слёзы как ручей, 

немолчно текущий фонтан, лились, лились, лились (2, 28). Это не «привычка», это 

великая любовь, истинное чувство, «…такая долгая, такая жаркая печаль…» (2, 29). 

Всё же ощущается авторская ирония вроде бы в отношении героев, но комической 

оценке подвергаются не их чувства, но искажения этих чувств в мире материального 

интереса, наживы, алчности, как у «двух Иванов».  

Заурядности существования, тем более агрессивной пошлости сегодняшнего 

человека противостоит в цикле героический мир «Тараса Бульбы». 

"Тарас Бульба", по справедливости считается одним из наиболее глубоких и 

проникновенных в русской литературе произведений о Родине, о любви к ней, о 

святости этого чувства, о способности человека отдать свою жизнь за родную землю. 

Однако сегодня на уроке было бы недостаточно зафиксировать эту истину, выявить 

ее на эмоциональном уровне путем повторения патетических восклицаний, заучивания 

соответствующих фрагментов. Современный школьник скептичен и прагматичен - 

эмоциям доверяет мало. Нужны аргументы, необходимо объяснить, в чем 

непреходящая ценность Родины для человеческой души, почему возможно, а иногда 

неизбежно ради Отечества рисковать своей жизнью. Ведь для современного человека 

жизнь обладает несомненной высшей значимостью - и это правильно, это основа 

гуманизма. 

Вместе с тем представление о том, что такое жизнь, неоднозначно. Современный 

человек, чье сознание формируется под воздействием принципа материальной пользы, 

закона потребления, склонен считать, что Родина там, где сытость, особняк, состоянье, 

машина и т. д. Примитивное благополучие и Родина очень жестко сопряжены для него. 

Приходит ли в голову человеку, что материальные блага не равноценны великому дару 

жизни, что ради вещи нельзя жертвовать жизнью? 
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Как относятся к вещам, к материальной роскоши запорожцы - герои Гоголя? 

Равнодушно. Даже с пренебрежением. Тарас и ею дети подъезжают к Сечи и видят 

запорожца, расположившегося на отдых "на самой середине дороги". Спать он улегся в 

дорогой, богатой одежде: "... запорожец как лев растянулся на дороге. Закинутый гордо 

чуб захватывал на пол-аршина земли. Шаровары алого дорогого сукна были запачканы 

дегтем для показания полного к ним презрения" (2, 52). 

А дом самого Тараса? Интерьер дома скромен, если не сказать аскетичен: "Светлица 

была убрана во вкусе... бранного, трудного времени... Все было чисто вымазано 

цветной глиною... Окна... были маленькие, с круглыми тусклыми стеклами... 

Берестовые скамьи вокруг всей комнаты; огромный стол под образами в парадном 

углу; широкая печь с запечьями, уступами и выступами, покрытая цветными пестрыми 

изразцами" (2,34-35). Быт - это как раз тот уровень жизни и та ее сторона, которые 

должны быть подчинены природной пользе с ее необходимой простотой. При этом 

любым ремеслом казаки владеют в совершенстве: "накурить вина, снарядить телегу, 

намолоть пороху, справить кузнецкую, слесарную работу" (2,38). 

Хотя есть в доме Тараса Бульбы и роскошные вещи: оружие, и так сказать, предметы 

для пиршества: "... ружья, хитро обделанный рог для пороху, золотая уздечка для коня 

и путы с серебряными бляхами... резные серебряные кубки, позолоченные чарки"                   

(2, 35), но он воин и жизнелюбивый человек: красота военных трофеев, чаш, стаканов 

реально обусловлена, правда, даже фляжки и горшки Бульба как-то раз в сердцах 

начинает швырять и колотить (2, 36). 

 Тарас довольно безразлично относится к своей жене. В своих детях видит, прежде 

всего, сотоварищей по ратному делу, воинов. Наверное, и семья, и дети для запорожцев 

тоже не в первую очередь связываются с понятием "Родина", едва ли ради семьи, 

домашнего очага казаки рискуют жизнью, хотя эти слагаемые, безусловно, приемлемы 

и позитивны для современного понятия "Родина". Автор и сам смущен таким 

парадоксом в морали любимых персонажей, считает необходимым объясниться с 

читателем: "... сборище безженных рыцарей, на которых разгульное Запорожье 

набрасывало суровый колорит свой" (2, 40). 

Не роскошь дорогих вещей, не чины или звания, не благополучие дома, семьи, не 

многие другие привычные для нас категории могут в повести выразить понимание 

Родины. Но для ее восприятия автором и героями очень важна символика пространства 

родной земли. При том что "страна" и "государство" не синонимичны. 

В общественное сознание во все времена тщательно внедряется мысль о тождестве 

понятий "Родина" и «государство». Само государство и стремится вызвать в народе 

общее чувство по отношению к этим категориям. В повести Н. Гоголя такого слияния 

нет. Он, как известно, не был революционером, не собирался низвергать государство. 

Но Н. Гоголь не был и "человеком власти", тем более власти тоталитарной, для которой 

важно понятие "территория государства" (иногда, чем обширнее территория, тем 

больше амбиции власти). В повести мы не найдем образа "территории государства", но 

в ней есть пространство страны, пространство народного мира. Тарас и его дети по 

сюжету долго пересекают это пространство, чтобы читатель подробно увидел его, 

проникся, восхитился. 

Пространством этим является степь. И, прежде всего, оно по своей природе имеет 

национальную специфику. В русско-немецком словаре "степь" переводится "schtep",                       

в русско-английском "shtep" и т.д. В этих языках нет подходящих слов, поскольку в 

жизни нет соответствующих реалий: степь это не поле не пустыня, не луг, не низина. 

Степь ни на что не похожа - это национальный символ
11

.  

                                                           
11

 Такой же аргумент, точку отсчета однажды предлагает сам Тарас: "А как по латыни горелка? То-

то, сынку, дурни были латынцы: они и не знали, есть ли на свете горелка" (2, 36). Этимология этого 

слова неясна, как и слов "стена", "петь", "нос" и др., принадлежащих к наиболее древним, глубинным 

уровням языка (Фасмер  М. Этимологический словарь русского языка. М., 1964 -1973). 



111 
 

Но степь - это не только образ национальной неповторимости, это образ Родины, 

заключающий в себе ее сущностные свойства. О них сказано: "Черт вас возьми, степи, 

как вы хороши!" (2, 49). Это, повторим, не государственная значительность или 

богатство ресурсов. Это, прежде всего, эстетическое совершенство, причем основанное 

на природных началах и факторах: "Степь, чем далее, тем становилась прекраснее... 

Вся поверхность земли представлялась зелено-золотым океаном, по которому брызнули 

миллионы разных цветов. Сквозь тонкие, высокие стебли травы сквозили голубые, 

синие и лиловые волошки; желтый дрок выскакивал вверх своею пирамидальною 

верхушкою..." (2, 48-49). 

Однако "хороши" - это еще и некое нравственное определение, выражающее 

духовное начало. Высоко над степью, над прекрасным ее миром, парят птицы: "Из 

травы подымалась мерными взмахами чайка и роскошно купалась в синих волнах 

воздуха. Вот она прошла в вышине и только мелькает одною черною точкою. Вот она 

перевернулась крылами и блеснула перед солнцем" (2, 49). Это тоже часть символа 

степи, очень значимая, важнейшая его часть - свобода. А точнее - воля, опять же очень 

национальное, своеобразное чувство. Таково восприятие свободы у А.Пушкина,                      

у  А. Кольцова (допустим, в "Косаре"), у многих русских писателей. 

Следовательно, "Родина" в понимании героев Гоголя - это, наряду с "прекрасным", 

воля. Это прекрасный мир, в котором человек чувствует себя независимым, вольным.    

И вот теперь понятия стали соотносимыми: жизнь и прекрасное в мире; жизнь и воля. 

Ради этого уже можно рисковать собой. Без красоты и воли жизнь, даже очень 

благополучная, как в "повести о двух Иванах" (в этом же цикле), - пустое прозябание, 

отупляющее, приводящее к абсурду. Жизнь персонажей в "Старосветских помещиках", 

тоже вроде бы сугубо материальная, имеет внутренний смысл: старички любят друг 

друга, в их жизни есть своя красота, трогательная и таинственная. Это и свобода для 

них. 

Таким образом, "Родина" в повести Н. Гоголя - не просто нечто интуитивное, 

эмоциональное, а очень сложное понятие, возвышающееся до главных и вечных 

состояний мира, таких, как воля и красота. 

На принципах воли, духовной раскрепощенности основывается запорожское 

сообщество. Казаки свободно приходят в Сечь, могут также свободно уйти. Они 

свободно выбирают своих командиров, но также свободно лишают их власти. Это 

идеал общества, едва ли достижимый, но необходимый: нравственно-социальный 

идеал, основывающийся на вечном принципе свободы, предельно заостряющий право 

выбора и ответственность за выбор. 

Казаков в Сечи и потом в бою объединяет высокое чувство "товарищества", 

нравственного единения во имя значительной цели - защиты Родины. Хотя и 

молодечество, мужество их ищут возможность показать себя. 

В отдельные моменты жизнь Сечи может стать непредсказуемой, стихийной. В душе 

казаков есть не только благородство, но и жестокость. Как все это соотносится с 

понятием об общественном и моральном идеале? Но ведь это воздействие эпохи, 

влияние обстоятельств, на время замутняющее идеал, но не деформирующее его сути. 

Многие негативные факторы эпохи корректируются "товариществом", а главное - 

моралью христианства, составляющего основу духовного мира запорожцев. 

Христианство, в свою очередь, утверждает идею свободы, но и требует нравственных 

критериев поведения. Христианство, православие сопрягаются с понятием "Родина". 

Причем вера запорожцев обнаруживает терпимость к вере других народов. Она не 

мешает взаимодействию людей, их взаимопомощи. 

В этой повести, как и в повестях "Вечеров на хуторе близ Диканьки", единение 

главного героя со всеми, со всем христианским миром дает отдельному человеку 

необычайную нравственную силу, обуславливает его несокрушимую нравственную 

цельность. Герой сам сознает эту цельность: ничего нельзя от себя оторвать, никак 
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невозможно запорожца "разрушить", "раздробить". Тарас не может отдать врагам даже 

свою люльку, она тоже в поле его тяготения. Курение люльки и дыхание совпадают, 

дыхание ассоциативно связывается с душой, отдать люльку - отдать свое дыхание                    

и, возможно, часть души.  

Врагам тем более не дано "разрушить" Тараса Бульбу. Они могут только уничтожить 

его всего сразу, они сжигают Тараса на костре. Для Остапа в казни четвертованием 

самое ужасное не только чудовищные физические страдания, но расчленение, 

разрушение. Помимо того он в эти минуты может быть отчужден от товарищества. 

Тарас восстановил единение, успокоил душу Остапа. 

Единый, цельный, свободный народ непобедим. Однако воля в понимании автора - 

очень противоречивое, непростое состояние мира и души. У Тараса Бульбы два сына - 

Остап и Андрий. Чтобы выразить мысль о неизбывной силе запорожцев, о 

продолжении дела отцов в судьбе сыновей, в будущем, вероятно, хватило бы одного 

Остапа. Зачем нужен еще сын Андрий? Он предатель, изменник. Но почему же он с 

такой симпатией изображен автором? Истинный предатель, колдун из "Страшной 

мести", даже внешне урод. 

Андрий - сын Тараса, и в нем есть все отцовские качества: мужество, душевное 

богатство, воля, красота. Все, кроме приверженности товариществу. Он остро ощущает 

свою индивидуальность, острее других, острее Тараса, Остапа. Он от природы сложнее 

воспринимает мир, чувствует, переживает. А любовь к польской девушке усиливает его 

индивидуальность. Кстати, Гоголь не подвергает сомнению красоту этой любви. 

Любовь - вечное чувство, оно, несомненно, и неотвержимо (хотя повествователь может 

быть иного мнения: "И погиб казак! Пропал для всего казачьего рыцарства!") (2, 39). 

Андрий не виноват, что вечная любовь пришла к нему во время невзгод. Но 

истинное, как и положено запорожцу, цельное чувство, действительно, со всей 

отчетливостью обнаруживает для Андрия и для читателя силу личности, личностного 

отношения к миру. Имеет ли право личность, если это личность, на свое, независимое 

существование, на проступок, иногда противоречащий интересам многих, 

товарищества? С точки зрения Тараса Бульбы - нет! И он убивает Андрия. Но автор 

знает, что последовательное утверждение воли может дать иное решение, более 

сложное. Автор задает такой "последний" вопрос, на который не всегда можно найти 

ответ... 
Именно в этой ситуации, в ситуации неразрешимости конфликта усилиями людей, 

события повести, персонажи, их взаимоотношения приобретают трагический 

характер. 

Итак, повесть "Тарас Бульба" ставит сложнейшие, вечные проблемы человеческого 

бытия, она, как и другие повести "Миргорода", выводит раннее творчество Н. Гоголя на 

философский уровень в сочетании с пророческим пафосом, присущим мышлению 

писателя. 

Особый смысл вложил Гоголь  в сюжеты и  героев повести «Вий». Всему циклу 

лукавый Гоголь дал подзаголовок: «Повести, служащие продолжением «Вечеров на 

хуторе близ Диканьки»». «Продолжением», не повторением! 

Нечистая сила в «Вие», её роль, её действия иные, нежели в повестях «Вечеров…». 

Вроде бы похожий уровень конфликта бесовщины и человека, добрых и злых начал. Но 

почему в оцепенении, в ужасе замирает нечисть, когда появляется их главарь - Вий?     

«И вдруг настала тишина в центре; послышалось в дали  волчье завывание и скоро 

раздались тяжёлые шаги…ведут …приземистого, дюжего, косолапого человека»                  

(2, 192). Вий должен помочь нечисти погубить Хому Брута, но сам он из некоего иного 

мира, он хозяин тёмной бездны, властитель не только демонов, но всего 

потустороннего пространства. И даже более значительный смысл в его появлении: он - 

вечность. Он - хозяин земли и судьбы. «Весь он был в чёрной земле. Как жилистые, 

крепкие корни, выдавались его засыпанные землею ноги и руки» (2,192). 
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А Хома Брут - философ. Не только по названию клана в бурсе. Этот герой 

обобщение-символ, но обладает бытовой конкретикой. Таким образом, в этой повести 

не только яркий полуфольклорный конфликт добра и зла, но противостояние человека 

и вечности. Человека и смерти. Хоме не удалось победить Вия. А кому из людей 

удалось преодолеть смерть? Мысль о герое иная. Важно было, не победил или 

проиграл, важно было, сколько держался. Хома продержался три дня и три ночи. Это 

символическое число жизни, а «Вий» - это философская повесть с философским 

героем.  

 

Глава II. 

Петербургский цикл. Герой и законы общества  
 

1. Герои петербургского цикла и социальная среда 

 

Необычность столкновения правдоподобного облика большинства Диканьских 

жителей и фантастичности нечистой силы интересны сами по себе в «Ночи перед 

Рождеством». Здесь мир переживаний героя дается не как изображение душевных 

процессов, он опосредован в авторских комментариях, в монологах повествователя. Но 

в «Страшной мести», в «Вечере накануне Ивана Купалы» благодаря их нравственно-

философской ориентации гротеск раскрывает внутреннюю драму героев, т. е. 

происходит искажение их душевной природы (колдун - отец Катерины). 

В «Записках сумасшедшего» Гоголь изображает маленького петербургского 

чиновника с его совершенно четким общественным положением, вкусами, 

привычками, условно-типической моделью внутреннего мира. Поприщин социально 

вполне последователен, все его существование, образ, мыслей строго 

регламентированы «табелью о рангах». Его любовь к генеральской дочери 

воспринимается скорее не как чувство героя, но как сюжетный ход, имеющий целью 

оттенить социальную незначительность Поприщина. Гоголю надо противопоставить 

титулярного советника и директора департамента, различные общественные слои. 

Стоит вспомнить, что, сказав о голосе возлюбленной: «канарейка, право, канарейка», 

Поприщин предлагает «казнить» себя «генеральской ручкой»; о ее платке сказано, что 

он «так и дышит генеральством» (3,176). Любовь проникнута чинопочитанием. Важно 

не само чувство, но то, что оно принадлежит титулярному советнику. 

Поприщин именно в силу своего социального положения лишен многого. И потому 

хотелось бы ему рассмотреть «поближе … все эти экивоки и придворные штучки», 

хотелось бы «заглянуть в гостиную»: «Эх, какое богатое убранство! Какие зеркала и 

фарфоры» (3,179). Гоголь еще раз подчеркивает «титулярную» принадлежность 

Поприщина, заставляя его восхищаться  небывалой роскошью господских покоев. 

Поприщину не чужда, однако, кастовая гордость: «На улицах… из благородных 

только наш брат чиновник попался мне» (3, 177) и т. д. Зато о тех, кто по социальной 

лестнице ниже, он говорит: «Я терпеть не могу лакейского круга: всегда развалится в 

передней, и хотя бы головой потрудился кивнуть... Да знаешь ли ты, глупый холоп, что 

я чиновник, я благородного происхождения» (3, 177). И с ума Поприщин  сходит  не  

как-нибудь,  а  возвысив  себя  по  социальной лестнице до короля. 

Надо учесть, что речь идет о сумасшедшем. Это обстоятельство приводит к тому, 

что все «титулярное» в Поприщине резко преувеличено, все необычайно выпячено, 

слишком бросается в глаза. А сам характер сумасшествия служит главным средством 

создания гротеска: Поприщин вообразил себя королем и пытается рассуждать как 

король, по читатель воспринимает его как титулярного советника, и из этого 

несоответствия, абсолютной невозможности, несовместимости рождается гротеск. 
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Гоголем избрана форма дневника, предполагающая непосредственное раскрытие 

внутреннего мира героя. Однако в дневнике Поприщина почти нет мучительных 

колебаний, споров с самим собой. Гораздо больше герой повествует о том, где он был, 

с кем виделся. Его сентенции представляются давно сложившимися и многократно 

повторенными до этого. Таковы реплики Поприщина: «Я давно подозревал, что собака 

ум лей человека» (3, 180), «эти глупые чухонки всегда некстати чистоплотны» (3,  181). 

Даже новое Поприщин обсуждает только в ряду своих привычных понятий. Читая 

газеты, он обнаружил вдруг, что «престол в Испании упразднен», и говорит: «Как же 

может быть престол упразднен?.. На престоле должен быть король»  (3,  186). 

В гоголевской повести есть, правда, «бунт» героя, нравственное прозрение 

Поприщина, но, на наш взгляд, оно не столько вызвано внутренними процессами в 

самой душе героя, сколько является следствием того, что Гоголю необходимо доказать 

мысль о ненормальности общества, в котором только безумному открываются понятия 

подлинной морали. Итак, перед нами четкая схема определенного социального типа. 

По всей вероятности, именно в этом преломлении рождается поэтика гротеска в 

«Записках сумасшедшего». Поэтому, как нам кажется, едва ли можно предполагать, что 

в ее основе лежит изучение собственно психики героя, конкретного   индивидуального   

сознания.   Вероятно, гротескное искажение в гоголевской повести достигается прежде 

всего определенной организацией событий, того, что происходит с героем. 

Постепенно возрастает несуразностью действий Поприщина как по сравнению              

с объективными нормами поведения человека, так и с теми нормами, в рамках которых 

должен держаться титулярный советник и которые определены ему общественной 

градацией. 

Вот первый план контрастных сопоставлений. Герой «починил» для директора 

«двадцать три пера и для нее, аи! аи!.. для се превосходительства четыре пера» (3, 179). 

Затем Поприщин пытается заговорить с собакой - несоответствие привычности 

усугубляется. А вот он уже врывается в комнаты Зверкова, намереваясь похитить, 

«собачью» переписку. Он насмерть перепугал героиню, но сам ничего странного в 

своём  поведении  не замечает   (это усиливает комическое). 

Да, Поприщин начинает сходить с ума, но противоречие комических нелепостей в 

поведении героя с нормальными представлениями читателя обусловливает гротескное 

качество художественного материала. И создается оно, прежде всего за счет событий. 

Далее. Герой за обедом «был чрезвычайно развлечен... и две тарелки в рассеянности 

бросил на пол» (3, 187). Затем нелепицы следуют одна за другой: Поприщин                              

в департаменте подписывает бумагу «Фердинанд VIII» и не требует, вставая, «никаких 

знаков подданничества» (3, 188), врывается к директорской дочке в комнату и делает 

«мантию» из нового вицмундира. Герой явно потерял разум, нам его жаль, но  и его 

поступки смешны. 

Наряду с анормальностью поступков Поприщина происходит совмещение 

комического и трагического. Особо важным это совмещение становится при описании 

жизни героя в сумасшедшем доме. Действия сумасшедшего в доме для умалишенных 

выглядят не так нелепо, они там «в порядке вещей». И главное - его там мучают. Из 

сочувствия к сумасшедшему отношение читателя переходит в сочувствие                                  

к истязаемому. Поэтому комическое реже выражается в ситуации (она трагична),                       

а преимущественно создается нелепостью рассуждений, примером которых могут 

служить размышления героя о нравах Испании или о луне (3, 191).  

Использовано столкновение социальной «ничтожности» Поприщина и выдуманной 

им своей социальной исключительности. Но это столкновение происходит в процессе 

развития действия, в событиях. Постепенно нарастает комическое высокомерие 

Поприщина. Сначала ему мерещатся «знаки благорасположенности» со стороны 

генерала, затем он говорит: «Отчего я титулярный советник?» (3, 185), потом 

«объявляет Мавре», что «перед ней испанский король» (3,187). А вот он уже с 
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государем императором на равных, и, наконец, пытается повелевать «испанскими» 

делами. 

Попутно надо вспомнить его снисходительные комментарии к письмам Меджи или 

замечание о «подлых» ремесленниках, которые «напускают копоти и дыму из своих 

мастерских такое множество, что человеку благородному решительно невозможно 

прогуливаться» (с.180). 

Разумеется, собственная значительность, выдуманная Поприщиным, является при 

всем при том и стремлением утвердить себя, но все-таки в форме, продиктованной 

законами общества, системой социальных ценностей. 

Однако приемы комического на событийности не исчерпываются. Гоголь помещает 

в записки Поприщина еще одни, сюжетно связанные с первыми. Герой Гоголя зависит 

от среды, опирается на ее представления в своей оценке действительности. Но, с другой 

стороны, ясно искреннее сочувствие писателя к униженному человеку. Поэтому 

доказательство несправедливого отношения к герою ведется и через критическое 

изображение в «письмах» унижающих сто высокопоставленных особ. Сцепы                            

в директорском доме тоже решены в гротескном плане. 

Этому способствует, прежде всего, то, что рассказ о жизни таких важных лиц 

доверен собаке. Так сказать, с «собачьей» точки зрения оцениваются эти персонажи, 

появляется убийственная ирония: «... у камер-юнкера совершенно гладкое широкое 

лицо и вокруг бакенбарды, а у Трезора мордочка тоненькая, и на  самом  лбу  белая  

лысинка.  Талию Трезора   и  сравнить нельзя с камер-юнкерскою» (3, 184). И в 

завершении всего собачонка облизывает генеральский орден. 

Жеманность рассуждений Меджи содержит намек на схожие манеры светских 

красавиц, может быть, той же генеральской дочери, поскольку Гоголь любит 

«раздваивать маску»
12

. «Собачий» внутренний мир пародирует черты претенциозной, 

пошлой «светскости». 

Таким образом, складывается многозначная функция вставок. Комментарии к ним 

гротескно изображают Поприщина, эти письма - фабульное основание его 

помешательства (там говорится о будущей свадьбе камер-юнкера и генеральской 

дочери). Они служат карикатурному изображению сильных мира путем смещения 

серьезного в план смешного. 

Гоголь в своей повести «Нос», несомненно, применяет принцип соединения 

реального и фантастического, принцип, использованный В.Одоевским в «Сказках...» и 

знакомый Гоголю. Впрочем, В.Одоевский начинает работу над своим циклом раньше, 

чем у Гоголя возникает замысел «Носа». Однако сочетание фантастического и 

реального имеет у Гоголя иной характер, нежели у В.Одоевского. 

У Гоголя мы имеем деле прежде всего с разновидностью гротеска, которую Ю. 

Манн называет «фантастическим предположением»
13

. Фантастика в этом случае 

«непосредственно не связана с качествами описываемых персонажей и явлений, служит   

исходным пунктом и условием действия, и, наконец, «отменяется» к концу действия». 

Видимо, и в самом деле фантастика в «Носе» — исходный пункт повествования, она 

относится к каждому герою и раскрывает его характер, хотя и не является 

следствием особенности структуры этого характера. В раздвоении гоголевских 

героев сложнее выделить нравственную идею, нравственную аллегорию. Видимо, и нет 

необходимости это делать: отделение носа и существование вдвойне носа и его 

хозяина не аллегория, но метафора. У Гоголя речь идет не о противопоставлении 

мира высшего и низшего, а о внутренней нелепости данного реального миря. Поэтому 

двойником майора Ковалёва становится его нос. Раздвоение происходит не                               

                                                           
12

  Тынянов Ю.Н. Достоевский и Гоголь (К теории пародии) // Поэтика. История литературы. Кино. - 

М.,1977.- С.203. 
13

 Манн Ю.В. О гротеске в литературе. - М.,1966. - С.38. 
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в результате вмешательства таинственных сил, а «без причины», т. е. в конечном счёте 

из-за абсурдности действительного мира. 

Вторая половина 40-х годов XIX века представляет собой в истории русской 

литературы особенный, противоречивый период. Этот момент литературной жизни 

совмещал в себе различные художественные тенденции, стили, методы, и 

современниками он воспринимался как время переломное, промежуточное.                          

В. Н. Майков, один из литераторов эпохи, характеризовал эти годы как «краткий миг 

всеобщего раздумья, всеобщей самостоятельности, всеобщего порыва к обнаружению 

своей личности». Он писал, что «мысль, одушевлявшая» прошлый «период начинает 

изнемогать, истощаться в содержании... общество утомляется той точкой зрения,                      

с которой смотрело на вещи в течение этого периода...»
14

. Произведения                                

Ф. Достоевского, в том числе «Двойник», оцениваются критиком как свидетельства 

нового, особенного способа изображения. Причем он объясняет объективность самого 

процесса показа героя, так сказать «натуральность» психологического анализа 

Достоевского в противоположность внешней натуральности физиологического очерка: 

«В «Двойнике» манера г-на Достоевского и его любовь к психологическому анализу 

выразились во всей полноте и оригинальности. В этом произведении он так глубоко 

проник в человеческую душу, так бестрепетно и страстно вгляделся в сокровенную 

махинацию человеческих чувств, мыслей и дел, что впечатление, производимое 

чтением «Двойника», можно сравнить только с впечатлением любознательного 

человека, проникающего в химический состав материи. Странно! Что, кажется, может 

быть положительнее химического взгляда па действительность? А между тем, картина 

жизни, просветленная этим взглядом, всегда представляется человеку облитою каким-

то мистическим светом»
15

. 

В. Майков верно понял противоречие между необходимостью правдоподобия 

изображения и самим объектом изображения - трудно уловимой, загадочной, 

таинственной сферой психологии. Противоречие рождает мистицизм, «мистический 

облик, который свойственен вообще изображениям глубоко анализированной 

действительности»
16

.  

В. Майков объясняет и смысл образа героя в поэме Достоевского: «Двойник» 

развертывает перед нами анатомию души, гибнущей от сознания разрозненности 

частных интересов в благоустроенном обществе. Вспомните этого бедного, болезненно 

самолюбивого Голядкина, вечно боящегося за себя, вечно мучимого стремлением не 

уронить себя ни в каком случае и ни перед каким лицом и вместе с тем постоянно 

уничтожающегося даже перед личностью своего шельмеца Петрушки, постоянно 

соглашающегося отрезывать свои претензии на личность, лишь бы пребыть в своем 

праве: вспомните, как малейшее движение в природе кажется ему зловещим знаком 

сговорившихся против него врагов всякого рода, врагов, посвятивших себя вполне и 

нераздельно на вред ему врагов, вечно бодрствующих над его несчастной особой, 

упорно и без роздыха подкапывающихся под его маленькие интересы…»
17

. 

Однако новый прием создания образности, возникающий в произведениях                          

Ф. Достоевского, М. Достоевского, некоторых других авторов, не сразу были приняты 

художественным сознанием эпохи, по достоинству оценены критикой. Позитивный 

отзыв они получили, пожалуй, только в критике В. Майкова, заинтересованное 

отношение к ним проявилось в художественной практике Ф. Достоевского.  

Но Достоевского с его повой фантастикой не понял В. Белинский. Критик считал, 

что в «Двойнике» Достоевский не сумел определить «разумную меру и гранимы 

художественного развития задуманной им идеи», растянул произведение, «роман 

                                                           
14

 Майков В.Н. Нечто о русской литературе в 1846 году // Литературная критика. - Л.,1985 .- с.177-178  
15

 Там же  
16

 Там же 
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 Там же 
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вышел чересчур длинен, велик»
18

. Отдельные возражения Белинского вызвал как раз 

фантастический план повествования: «...в «Двойнике» есть еще и другой существенный 

недостаток: это его фантастический колорит. Фантастическое в паше время может 

иметь  место только в домах умалишенных, а не в литературе, и находиться в 

заведовании врачей, а не поэтов»
19

. Столь резкое неприятие подчеркнуто условного, 

фантастического в Достоевском вызвано столь же всепоглощающим, как всегда                      

у Белинского, утверждением достоверного, обыденного, заурядного в произведениях 

«натуральной школы», творческий опыт которой исповедует в эти годы Белинский.                

О «Господине Прохарчине» и тем более о «Хозяйке», где безраздельно господствует 

фантастический элемент фольклорного и мифологического свойства, Белинский 

отозвался еще неприязненнее, даже не отмечал достоинств, как в случае с 

«Двойником». Допустим, он говорил о «Двойнике»: «Характер героя принадлежит к 

числу самых глубоких, смелых истинных концепций, какими только может 

похвалиться русская литература»
20

. В отзыве о «Хозяйке» иронически пересказаны 

внешние приметы действия, иронически оценена тайна события, а по сути дела     

стремление  Достоевского  акцентировать  внимание на тайнах психологии, загадках 

сознания персонажа. Ведь в «Хозяйке» мирообраз это метафора представлений о жизни 

Ордынова, героя повести, это картина его сознания, переданная «изнутри». Белинский 

же считает, что «автор хотел попытаться помирить Марлинского с Гофманом, 

подболтавши сюда немного юмору в новейшем роде и сильно натеревши все это лаком 

русской народности», что Достоевский «боится идти обыкновенным путем и ищет себе 

какой-то необыкновенной формы», и что это следствие «или злоупотребления, или 

бедности таланта», «странная вещь, непонятная вещь»
21

. Между тем «давняя загадка 

причудливой фантазии Достоевского» отражала представление писателя о новых 

формах создания героя. 

Суждения Белинского разделял и П.Анненков, близкий к нему в те годы, 

опубликовавший уже после смерти Белинского статью «Заметки о русской литературе 

1848 года»
22

. В ней он не только присоединился к мнению Белинского, но, заметим, 

значительно расширил круг авторов, сходных по стилистике с Ф. Достоевским. 

П. Анненков констатировал, что в «Отечественных записках» образовался круг 

молодых писателей, создавший уже довольно давно какой-то фантастически-

сентиментальный род повествования, конечно, не новый в истории словесности, но, по 

крайней мере, новый в той форме, какая теперь ему дается возобновителями его»
23

. 

Изобретатель этого рода, «основатель» направления, как справедливо полагает 

Анненков, - Ф. Достоевский. 

Критик не принял нового направления. Ему показалось, что писатели круга 

Достоевского «преимущественно занимаются психологической историей 

помешательства, что их фантазия отделена от всякой действительности», что авторы 

этого направления «уже не думают об оттенках характеров, о живописи, так сказать, 

лица, о какой-то игре и тени на нем»
24

.    

Однако в полемическом неприятии П. Анненков видит стремление авторов 

(«туманное») к величию характеров, «тяжелый поиск колоссальности в образах и 

представлениях». «С первого появления героя, - пишет Анненков, - движения его 
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странны, речь бессвязна, и между ним и событиями, которые вскоре начинают 

развиваться около пего, завязывается нечто вроде препинания, кто кого перещеголяет 

нелепостью». 

Можно, однако, добавить к сказанному: у Достоевского и писателей его школы не 

только «оживают стороны гоголевской комической поэтики», но формируются свои 

собственные особенности изображения сатирического характера, включающие 

фантастику и гротеск, хотя и в ограниченных пределах. У Достоевского и писателей его 

школы гротескное видение реальности обусловлено абсурдными свойствами 

общественного бытия, характер изображения, гротескность облика выявляют сущность 

действительности, особенности миропонимания героя. 

Главное из этих свойств - враждебность действительности по отношению к 

человеку, прежде всего к «маленькому человеку». Общественное устройство не 

соответствует гуманистическому идеалу - оно уродливо и таковым должно предстать 

перед читателем за счет внешней и внутренней деформации. 

Истинно человеческие отношения заменяются отношениями между частями 

государственно-бюрократической машины, механическими связями. Законы 

справедливости искажены формальными, внечеловеческими факторами, влияниями, 

воздействиями. 

Писатели интересующего нас круга ищут свои причины негуманности, алогизма 

жизни, свою точку отсчета для понимания реальности. 

 

2. Внутренний мир  героя в «Двойнике» Ф. Достоевского 

 

Сюжетная ситуация в «петербургской поэме» Ф. Достоевского «Двойник», на 

первый взгляд, традиционна: маленький человек, его судьба, несчастная любовь, 

безумие, гибель. Но приём, использованный Гоголем и другими авторами, близкими 

натуральной школе, Достоевским воспринимается особо. В. В. Виноградов писал:                 

«В «Двойнике» Достоевский применил характерный для своей поэтики прием 

сюжетного построения, состоящий в стилистическом транспонировании известных 

литературных конструкций (часто даже из отвергаемой художественной школы). 

Получалось своеобразная двуплановость сюжетной семантики, когда в новых формах 

композиции как бы просвечивались силуэты старых форм, причудливо измененные»
25

  

 Исследователь склонен отнести это явление к литературной полемике, рассмотреть 

в литературном контексте эпохи (натуралистическая трансформация романтических 

двойников русскими реалистами). Но, возможно, традиция поддерживает сюжет, 

делает его узнаваемым для читателя. 

Прежний литературный материал Достоевский переосмысливал, меняя основную 

идейную направленность старой тематики и сюжетов. У него появляется иной, более 

углубленный взгляд на «маленького человека». Достоевский дополняет социальную 

схему изображением «титулярного сердца» с его сомнениями и страданиями. Это 

обусловлено было характерными для времени поисками «человека в человеке», 

стремлением доказать ценность конкретной личности, индивидуальности. 

Примем также к сведению замечание В. Майкова: «И Гоголь, и Достоевский 

изображают действительное общество. Но Гоголь - это поэт, no-преимуществу, 

социальный, а Достоевский, по преимуществу, психологический. Для одного 

индивидуум важен как представитель известного общества или известного круга, для 

другого самое общество интересно по влиянию его на личность индивидуума»
26

. То 

есть Майков выделяет обостренное стремление Достоевского к изображению человека 
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 Виноградов В.В. Эволюция русского национализма // Поэтика русской литературы. - М., 1970.- С.104. 
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как личности, интересной своей неповторимостью, а общество — это та реальная сила, 

с которой сталкивается  личность  в  утверждении  своей  непохожести. 

Но личность невозможна без индивидуального сознания. Поэтому герои у 

Достоевского показаны в плане психологическом, впрочем, на основе их социального 

бытия. Он дает им полностью раскрыть себя. 

В самом деле, Достоевский также обращается к больной общественной проблеме.                   

В центре повествования вновь несчастливый чиновник, все тот же «маленький 

человек». Но вспомним характер помешательства Голядкина. В его болезненном 

сознании возникает образ человека как две капли воды похожего на самого героя. 

Однако это сходство во многом внешнее: основные черты характера Голядкина-

младшего противоположны душевным качествам «старшего», и сложились они так в 

процессе борьбы «подлинного Голядкина» с безжалостным миром. Вероятно, потерпев 

очередную неудачу, «старший» воображал, что он мог бы сделать для предотвращения 

несчастья. 

И  вот  на   сцене  появляется    «двойник»,  поступающий именно так, как не 

решился поступить Голядкин - «старший». Человек вышел крайне безнравственный, 

готовый на все, совершенно бессовестный. Он вобрал в себя все отвратительное, что 

выработано бездушным и беспринципным обществом. Он может к кому надо 

подлизаться, кому надо шепнуть честное словечко или улыбнуться. Может вовремя 

забыть о своих собственных суждениях, т. е. превратиться в «ветошку». 

А старший Голядкин, напротив, обладает повышенным чувством собственного 

достоинства, — «амбицией». Он честен, действует всегда впрямую («не интриган, и 

этим горжусь»)
27

. Он человек благородный и «воспитанный» и считает, что именно за 

все это достоин уважения и любви. Но генеалогически, как мы сказали, «младший» 

Голядкин—это вторая сущность «старшего». Она, однако, является порождением 

общества, а не содержится изначально в человеке. Это «стыд г-на Голядкина, это позор 

г-на Голядкина», но это и «сам г-н Голядкин» (1, 146). В то же время это «ужас г-на 

Голядкина-«старшего»: он очень боится превратиться в «младшего», ведь для этого 

надо пожертвовать своим «я», своей добродетелью и порядочностью. Здесь важно, что 

«двойник» - плод фантазии г-на Голядкина. Борьба, поскольку она ведется за 

нравственные ценности, происходит в душе героя. 

Помыслы Поприщина выражаются в маниакальном желании  подняться вверх по 

иерархической лестнице, чтобы не дать себя обижать. Стремление Голядкина—

сохранить себя, свои моральные принципы в мире, основанном на превращении 

человека в безличную «ветошку». 

Более того, для Голядкина место, которое человек «занимает под солнцем», 

определяется, прежде всего, нравственными качествами личности, следовательно, 

остаться нравственным человеком — это и значит «отстоять» его. 

 Поприщин выступает, прежде всего, против социального неравенства людей. 

Голядкин борется с самим собой, и окружающий мир существует для него лишь в том, 

каким образом он противостоит или поддерживает стремление Якова Петровича быть 

«в своем праве» (рассказчик говорит однажды о Голядкине: «Беспокойство и неведение 

о чем-нибудь близко его задевающем всегда мучило его более, нежели само 

задевающее», с. 145). 

Достоевский не случайно показал помешательство как внутреннюю борьбу. Ему 

важно было непосредственно подчеркнуть трагедию уничтожения «человеческого                    

в человеке». Именно этой нравственной интерпретацией старой темы объясняется 

организация повествования на подробном анализе душевных коллизий Голядкина. 

Сказать точнее, требовалось самораскрытие личности. И Голядкин гораздо более 
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самостоятелен, чем Поприщин. Предмет изображения в «Двойнике» «поток сознания» 

героя. Но сознание поражено тяжким недугом и воспринимает мир искаженно, смещая 

реальные отношения фактов, явлений, людей. 

Конфликт в «Двойнике» нравственный, поэтому гротеск появляется па 

психологической основе. Голядкин не совершает почти никаких откровенно 

несуразных поступков, таких, которые были бы нелепы сами по себе. Гротескно 

выглядит в основном не только поведение героя и окружающих, как в «Записках 

сумасшедшего», но и то, как он представляет себе это поведение. 

Прежде всего, состояние героя заключается, в том, что Голядкин себя видит 

«вдвойне», и несуразным, становится тот факт, что он борется с бестелесным «ничто». 

В первых главах собственно гротеска еще нет. Достоевский только создает особую 

атмосферу странности, призрачности происходящего. Очень подробно изображены все 

действия героя, но не как поступки, а скорее резкие и быстрые перемещения: вот он 

очнулся после сна, зевнул, потянулся, открыл глаза, выпрыгнул из постели, подбежал к 

зеркалу и т. д. (1,109). Создается ощущение какой-то судорожности движений, 

механического их характера, что в совокупности с бессвязной речью Голядкина 

выявляет желание автора нарисовать образ   какой-то  куклы-марионетки:   в  первой   

главе Голядкин имеет ее черты. Художественно выражается главный мотив 

обезличивания человека (стилистические приемы этого изображения охарактеризовал 

В. В. Виноградов в указанной книге). 

В этой главе много каких-то неопределенных смутных полунамеков: «Вот бы шутка 

была... если б я сегодня манкировал в чем-нибудь не так, — прыщик там какой-нибудь 

вскочил посторонний, или произошла бы другая какая-нибудь неприятность» (с.109). А 

в карете, повстречав своего начальника, герой уже явно хочет прикинуться, что он - это 

не он, а кто-то «разительно с ним схожий» (с.109). 

Из разговора с доктором Рутеншпицем выясняется, что психика героя весьма 

расстроена (г-ну Голядкину с большим трудом удается связать свои мысли). Он 

жалуется Крестьяну Ивановичу на то, что его обижают враги, говорит об их подлости и 

безнравственности  (вновь намек на «двойника»). 

У Якова Петровича какие-то отдельные штрихи будущего противника уже имеются, 

и сложилось какое-то общее неприятное чувство, которое потом станет его охватывать 

при каждом появлении г-на Голядкина-младшего, т.е. неприязнь к нему. Она 

сформировалась раньше, чем появился кошмар, она - причина его появления, которое 

таким образом, обусловлено психологически. Все дополняет несколько развязная, 

взвинченная болтовня рассказчика. 

Но вот г-на Голядкина - «старшего» с позором выставляют из дома статского 

советника Берендеева. Его благородных и возвышенных чувств не поняли, задета 

«амбиция». И в эти минуты сильнейшего нервного потрясения он и встречается первый 

раз с г-ном Голядкиным-младшим. Подчеркнуто пародийно Достоевский изображает 

обстоятельства встречи: полночь, ужасная погода (1,138). Поэтому трудно представить, 

что Яков Петрович действительно встретил «двойника». Тут же встречается собачонка, 

с которой, однако, Голядкин, в отличие от Поприщина, ни в какие переговоры не 

вступает. Достоевский заставляет своего героя действовать самостоятельно, Голядкин 

не имеет возможности, как Поприщин, получать сведения о происходящем от других 

героев. 

Показательны в этот момент опасения Голядкина, хотя он еще не знает, что может 

произойти: «может быть это и совсем ничего и чести ничьей не марает» (с. 140). 

Подчеркнут смысл «двойничества». 

О  «двойничестве»,  кроме  уже сказанного, добавим,  что двух «совершенно 

подобных» не должно существовать, поскольку естественное состояние человека - быть 

индивидуальностью. А повторение индивидуальности невозможно, и если оно есть, то 

это нереально именно потому, что неестественно (отсюда и фантастика в «Двойнике»). 
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При этом г-н Голядкин считает, что положительные качества человек приобретает, 

если он индивидуальность, следовательно, противоестественное повторение личности 

должно нести на себе и противоположные качества - отрицательные. В этом, на наш 

взгляд, заключается и основа развития конфликта в произведении Достоевского. 

Опасения г-на Голядкина-«старшего» оказались ненапрасными. Двойник, 

действительно, шел «с целью», он и в самом деле стал «переходить дорогу» 

«настоящему» Голядкину, всячески задевать его. И на службе обошел нечестным 

образом, присвоив себе труд Голядкина - «старшего», и, воспользовавшись сходством, 

разоряет Якова Петровича на целый рубль в закусочной; и фамильярно ведет себя, 

стараясь в присутствии других чиновников толкнуть, ущипнуть и всячески унизить 

бедного г-на Голядкина. 

Что бы ни пытался делать Яков Петрович с целью оправдаться, защитить свое 

достоинство, мерзкий «двойник» сводит все на нет, втаптывает в грязь «подлинного» 

Голядкина. 

Болезненная фантазия героя создает все новые и новые мнимые препятствия, 

ловушки, подкопы: перехватывают его письма, которые он, впрочем, только выдумал, 

переманивают Петрушку и даже пытаются однажды отравить несчастного г-на 

Голядкина (отметим, что здесь повторяется мотив «исчезновения», «уничтожения 

себя»). И везде главным гонителем и притеснителем является «Бесполезный». 

Борьба происходит уже в самых глубинах сознания - во сне, который часто у г-на 

Голядкина перемешан с явью. И в нем продолжается бессмысленная суетливость                  

(у Поприщина перемешаны не психологические состояния, а понятия). Сон 

предвосхищает события в реальной действительности. Господину Голядкину снится, 

как «в компании, известной... благородным томом всех лиц, ее составляющих», он 

наилучшим образом «отличился в отношении любезности и остроумия... и все его 

полюбили» (1,185). Но является г-н Голядкин - «младший» и превращает настоящего в 

«ветошку». Затем, почти «точь в точь, как во сне», «младший» Голядкин оскорбляет 

«старшего» в канцелярии (1,195). А потом окончательно унижает в доме Олсуфия 

Ивановича, где, как показалось герою, к нему отнеслись было «весьма хорошо», и даже 

с уважением и с участием (1, 226). 

Такая двойственность, неопределенность мира в восприятии Голядкина 

подчеркивает зыбкие, неуловимые качества враждебных Голядкину сил, углубляет 

гротескность поединка.    

«Двойник» является, стоит лишь Голядкину подумать о нем, т. е. когда Яков 

Петрович начинает опасаться за свое достоинство. Поведение «двойника» зависит от 

того, какое чувство владело «старшим» Голядкиным до этого. Если, например, он 

успокоил себя тем, что «двойник» это «ничего», просто «странность» (с. 152), то и 

разговор с Голядкиным-«младшим» на квартире выходит дружеским и приятным 

(главка 7). Но в глубине больного сознания Якова Петровича живет постоянная 

тревога, что этот безжалостный мир не оставит своих попыток уничтожить его 

«амбицию». И опять «двойник» начинает мешать «настоящему» Голядкину, обижает 

его. 

На наш взгляд, в произведении Достоевского особенность «двойничества» в том, что 

искажение осуществлено автором «изнутри».   

 

3. «Фантастический колорит» как способ изображения характера 

(повести М. М. Достоевского) 

 

Старший брат Ф. М. Достоевского, Михаил Михайлович, известен большей частью 

как журналист, редактировавший и издававший вместе с автором «Бедных людей» 

журналы «Время» и «Эпоха». Но М.Достоевский был и талантливым публицистом, 

литературным критиком. Он был также прозаиком, напечатал несколько рассказов и 



122 
 

повестей, часть которых составила двухтомник его прозаических произведений, 

вышедший в 1915 году. 

В большинстве своем проза М. Достоевского написана и опубликована во второй 

половине 40-х годов. Своими творческими принципами он связан с идеологией и 

эстетикой «натуральной школы». Его герои — «маленькие люди», его сюжеты — это 

сюжеты их каждодневной жизни, борьбы за существование. «Маленькие люди» 

сопротивляются обстоятельствам  или подчиняются им.  Таковы персонажи    повестей  

и  рассказов М;  Достоевского  «Воробей»,  «Два  старичка», «Господин Светелкин», 

«Дочки». 

Применительно к прозе М. Достоевского следует, видимо, говорить о сочетании 

обычного для физиологии «натуральной школы» бытописания, детального 

изображения каждодневности и исключительных ситуаций, внезапного переброса из 

будничного, повседневного течения жизни в необычные по своей моральной 

напряженности обстоятельства. 

Таковы, скажем, сюжеты и герои повести М. Достоевского «Господин Светелкин», 

на которой мы преимущественно остановимся. 

Перед нами обычный слабый «маленький» человек. Предыстория, рассказанная 

повествователем, также обычна. 20 лет он живет в Петербурге. Сначала у Светелкина 

были мечты, надежды, все «движимое имущество состояло в твердом намерении 

добиться цели»
28

. Небольшие успехи, частые неудачи. Важно, что с самого начала 

выделен нравственный и психологический аспекты личности героя. Он из тех, 

«которые легко увлекаются своей идеею, вмиг строят на ней самые фантастические 

надежды, самые причудливые замки и водворяются в них полными хозяевами со всем 

деспотизмом страстного желания, но при первом препятствии, даже при первом 

сомнении в удаче все их прекрасное здание исчезает, как дым, мгновенно без всякой 

борьбы . . . не жители, но дилетанты жизни» (с.  113). 

Герой напоминает Акакия Акакиевича, но в значительно большей степени господина 

Голядкина из «петербургской поэмы» «Двойник» Ф. Достоевского, под 

непосредственным влиянием которой написан «Господин Светелкин». Голядкина (он, 

впрочем, борец) всю жизнь «беспокойство и неведение о чем-нибудь близко его 

задевающем... мучило более, нежели само задевающее». Напоминает г. Светелкин 

«мечтателей» Ф. Достоевского. Кстати, как в «Двойнике» Ф. Достоевского,                                  

в «Господине Светелкине» обыгрывается непритязательность фамилии героя. Он сам 

смущен, конфузится ею, даже пытается изобрести нечто поблагороднее. 

Такой неуверенный в себе персонаж в психологическом плане создает возможность 

изображения раздваивающегося сознания, двойничества. А это в свою очередь - 

обоснование смещений «странности» в показе внешней и внутренней жизни героя.  

Черты двойничества в сознании героя и его изображении как раз и возникают в 

начале развития собственного действия повести. Герой оказывается перед зеркалом 

(как известно, это частый прием изображения двойников): «зеркало, очевидно, было в 

хорошем расположении духа…, чем-нибудь польстило ему, потому что господин 

Светелкин охорашивался перед ним и улыбался. Он даже, было собрался сделать 

самый вежливый поклон перед бледным господином, одетым в черное, который 

отражался в зеркале, единственно для того, чтобы посмотреть, как этот господин 

ответит ему на его вежливость; но вдруг выражение беспокойства и страха смахнуло с 

его лица улыбку самодовольства и оп остановился на самом интересном месте, именно 

на полупоклоне. Бледный господин в зеркале тоже как будто чего-то испугался, тоже 

остановился на полупоклоне...»  (с. 133-134). 

                                                           
28

 Достоевский М.М. Собр. соч. : В 2-х т.  - 1915. - Т.1. - С.111. Повесть М.Достоевского цитирую по 

данному изданию, указывая страницы в тексте работы.  
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Внутренняя сущность Светелкина (страх) в этом эпизоде лишь промелькнула на 

лице его зеркального отражения. Само по себе настроение героя - приподнятое, бодрое: 

он собирается к своей невесте Наташе. Мечты о ней переполняют его, о Наташе его 

мысли и переживания. Они как бы материализуются в его комнате: «Изо всякого угла, 

со всякой мебели, со всех солнечных лучей... улыбалось и кивало ему по нежной 

грациозной Наташиной головке, так что наконец вся комната в его воображении 

населилась одними Наташами, резвыми, шаловливыми, игривыми»   (с. 139). 

Наташа - воспитанница в доме Уховёрткиных. В нём - давящая, принижающая 

человека атмосфера жизни, уродство быта и нравов, но одновременно и претензия на 

добродетельность у хозяина, притом, что основные его качества - скупость, мелкий 

деспотизм. Все эти обстоятельства, в которые попадает г.Светелкин, во многом 

привычны для реальности, изображавшейся писателями «натуральной школы». Правда, 

в доме его невесты живет и дальняя родственница, безобразная старушонка, «дура от 

рождения». Ее реакция на происходящее бросает некий странный отсвет на заурядный 

быт Уховерткиных. 

Но совсем необычен для повестей «натуральной школы» характер героини, особенно 

одна его черта: «ее страстной, любящей крайности натуре было бы, кажется, приятно 

найти не только одни мелкие недостатки, но и всевозможные пороки, чтобы надеждой 

на будущие страдания возвратить себе утраченное право по-прежнему гордо смотреть 

на жалкую, всепорабощающую: посредственность» (с. 191). Здесь, видимо, сказалось 

влияние женских образов Ф. Достоевского. 

Светелкин почувствовал предубежденное к себе отношение со стороны Наташи                  

(а женитьба на ней — последний шанс в его жизни). Усилившееся смятение в душе 

Светелкина изображается достаточно подробно, детально. Так проявляется 

психологическая мотивация его состояния, когда он едет на вечеринку к 

Уховерткиным. 

В этот момент «им овладело то тяжелое, тревожное чувство, в котором трудно дать 

себе отчет и которое между тем внезапно порабощает всего человека» (с. 209). 

Предельно сгущается странноватая атмосфера дома Уховерткиных, абсурдность 

ситуации и положения. Больная родственница решила, что «весь этот пир для нее 

устроен, что невеста она и что сейчас явится жених ее» (с. 214). Здесь же оказывается 

еще одна выжившая из ума старуха, она принимает Светелкина за сына своей умершей 

приятельницы, Ивана Павловича Светлякова (вновь герой кажется не самим собой, 

кем-то другим). 

Он собирается уходить. Он в каком-то оцепенении, «с судорожным старанием» 

надевает пальто. Почему-то думает о свечке, догоревшей в сенях, изредка 

вспыхивающей (т. е. акцентировано психологическое состояние: не владеет собой, 

отчужден от себя). Затем герой попадает на улицу. И возникают те элементы в 

изображении реальности, обусловленные потрясенным сознанием героя, которые 

можно обозначить как «фантастический колорит» (формула В. Белинского): «Казалось, 

все мысли, какие только были у него, даже самые органы, на которых зарождались эти 

мысли, вышли из его телесного состава и стали неподалеку от него, посылая ему от 

времени до времени какую-нибудь маленькую частичку от себя, какую-нибудь 

разрозненную мысль, половину, четверть мысли» (1, 238). 

Господин Светелкин потерял ориентацию в пространстве, ему кажется, что все 

вокруг похоже на пустыню. Через некоторое время сознание, верное восприятие мира 

возвращается к герою, хотя фрагменты полуфантастической картины остаются: на 

пустынной улице попадается извозчик, который берется за полтинник довести до дома 

Наташи, но «говорит почему-то с упреком: «Эх, барин, барин». 

Итак, М. Достоевский в повести «Господин Светелкин» обращается к некоторым 

приемам, близким к фантастике. Черты реального мира до конца не теряют своего 

правдоподобия, поступки и восприятие героев не обосновываются - невероятными 
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причинами (пусть даже «завуалированно», скрыто). И, тем не менее, особенности 

поведения героев, "их внешность, а главное — переживания приобретают характер 

причудливо-странный, алогичный, контуры правдоподобной реальности                                

в кульминационные моменты несколько размываются, она наполняется 

фантастическим «излучением». Цель — обострение обстоятельств действия, в которых 

оказывается герой: Но усиление напряженности в свою очередь призвано сыграть роль 

обоснования, катализатора резких сдвигов в душевной жизни персонажа, 

непосредственного обнаружения ее внутренних процессов. Иными словами, 

преследуется цель психологической разработки характера, фантастический оттенок, 

отсвет мотивируется состоянием героя. В свою очередь особенности функции 

«фантастического колорита» в повестях М. Достоевского отражают особую тенденцию 

в развитии русского реализма 40-х годов, углубленное изображение внутренней жизни 

человека путем обострения жизненной коллизии, трагического надлома в ней.  

Схожие черты  героя и способы его изображения обнаруживаются в повести                            

Я.П.Буткова «Невский проспект, или Путешествия Нестора Залетаева», в 

произведениях раннего М.Е. Салтыкова-Щедрина («Запутанное дело»)  и др.  

 

4. Повесть Н.В. Гоголя «Шинель»: Герой и проблема фантастического 

 

Уже в повестях "Миргогорода" есть мысль о разрушении человека в современном 

мире, о раздроблении его (внешнее разрушение - внутренний распад), есть также образ 

опустошения человека, превращения его в функцию (Антон Прокофьевич и другие 

герои в "Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем"). 

Тем более очевидна эта ситуация в бездушно-бюрократическом машиноподобном 

Петербурге 

"Невский проспект" открывает цикл петербургских повестей. В этой повести по 

Невскому проспекту мы попадаем в город и встречаем "бакенбарды...усы чудные... 

тысячи сортов шляпок, платьев, платков... талии... дамские рукава.,., улыбку верх 

искусства...", тысячу характеров и явлений. Люди редко попадаются, хотя проспект - '" 

...главная выставка всех лучших произведений человека"'. Человек превратился во 

внешнюю, вещную, мелкую деталь, свелся к ней. Или стал устройством, 

бюрократическим приспособлением, как Акакий Акакиевич Башмачкин, центральный 

персонаж повести "Шинель". 

Он практически уже не говорит на человеческом языке, изъясняясь "большею 

частью предлогами, наречиями и, наконец, такими частицами, которые решительно не 

имеют никакого значения" (3, 136). Башмачкин не предается "никакому развлечению" 

(3, 133), не играет в вист, "прихлебывая чай с копеечными сухарями" (3, 133), не ходит 

в театр, на свидания. Он абсолютно "живет в своей должности" (3, 131). 

Кажется, что же дурного в том, что персонаж не играет в карты, не волочится,                     

а увлечен делом, самозабвенно работает? Дисциплинированный, ответственный 

человек! 

Но это не поглощенность делом, а превращение человека в бюрократическую 

функцию. Гоголь рисует героя, в судьбе которого максимально точно (но и на 

символическом уровне) обнаруживается сущность системы: Акакий Акакиевич 

переписывает бумаги, он монотонно копирует, повторяя шаблонную, неспособную                

к развитию систему. 

Однако герой искренен, простодушен, по-детски наивен. Он однажды поверил                      

в общество и остался верен до конца его мертвым догмам. 

 Этим на наш взгляд, объясняется умиленное состояние, в котором находится 

Акакий Акакиевич, переписывая бумаги: "Там, в этом переписывании, ему виделся 

какой-то свой разнообразный и приятный мир, наслаждение выражалось на лице его. 

Некоторые буквы были у него фавориты, до которых если он добирался, то был сам не 
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свой: и подсмеивался, и подмигивал, и помогал губами, гак что в лице его, казалось, 

можно было прочесть всякую букву, которую выводило перо его" (3, 131). Едва ли в 

этом случае имеет смысл делать многозначные выводы о сложном духовном мире 

Башмачкина. Это лишь эмоциональное состояние, и оно особенно нелепо, если 

вспомнить, что причина - мертвая буква, механический процесс. 

Но существенно также, что душа не убита в герое. Гоголь, гуманист и просветитель, 

верит, что это в принципе невозможно. Монотонная процедура переписывания, 

повторение догм может выхолостить почти все в духовном мире человека, но до конца 

человеческое в нем неистребимо: оно от Бога. 

Особенно отчетливо обнаруживается мысль о неистребимости души в рассказе о 

явных оскорблениях героя сослуживцами, точнее, в ответной его фразе - в ней очень 

важно одно, последнее слово: "только уж если была слишком невыносима шутка, когда 

толкали его под руку, мешали заниматься своим делом, он произносил: - Оставьте 

меня, зачем вы меня обижаете?'' (3, 130). 

Да, эту фразу он произносит в тот момент, когда ему не дают выполнять 

механическую функцию, но слово обижать свидетельствует об огорчении души, а не о 

реакции "живого ксерокса". Машину нельзя обидеть, ей действительно мешают 

работать. И Башмачкин не говорит "Не мешайте", он обижен. Обида - состояние 

человеческое, состояние нравственное. Многие нравственные состояния задавлены в 

герое, упрощены, но не вытравлены. 

И при этом многолетние бесконечные повторения чужих фраз, однообразных 

ситуаций почти до предела ослабляют ощущение индивидуальности в Башмачкине. Он 

даже перестает ощущать себя в реальности: "Вне этого переписывания, казалось, для 

него ничего не существовало... Ни один раз в жизни не обратил он внимание на то, что 

делается и происходит всякий день на улице" (3, 131 -132). 

Однако Башмачкин - не только подробная социальная модель чиновника 

гоголевских времен. Однообразное повторение событий и ситуаций, занятий, дел 

присуще любой человеческой жизни. Любой человек в той или иной степени вынужден 

каждый день "переписывать бумаги". В этом аспекте персонаж Гоголя - метафора 

общечеловеческих проблем, а повесть "Шинель" имеет философский уровень (в 

отличие от произведений некоторых последователей Гоголя, сводивших человека 

только к социальной его роли или даже к профессиональному существованию). 

В герое повести сущностные начала обычного человека сконцентрированы, 

обобщены. Автоматическая деятельность для Башмачкина предопределена, 

безысходна. У него очень малые материальные и моральные возможности. Поэтому 

фактор какого-либо изменения ситуации находится вне героя. Фактор этот имеет 

свойства бытовые, но обладающие общественной значимостью. Окончательно 

износилась старая шинель Башмачкина. ''Сукно до того истерлось, что сквозило, и 

подкладка расползалась" (с. 134). Неизбежно приобретение новой шинели, а вернее ее 

созидание, строительство с помощью портного Петровича, имеющего некие фатальные 

черты (при всей обыденности его облика) Подробно и многоаспектно процесс этого 

созидания проанализирован Б.М. Эйхенбаумом в известной статье "Как сделана 

шинель Гоголя". 

Важно сосредоточить внимание на явной необычности этого процесса для героя. Это 

занятие выводит Башмачкина из привычного крута жизненных ситуаций, дает 

возможность, даже заставляет нарушить автоматическую монотонность и тем самым 

вернуть чувство самого себя как человека. Напомню отмечаемую многими 

подробность, свидетельствующую о возможности потрясения основных стереотипов в 

жизни Башмачкина во время ''строительства" шинели: "Один раз, переписывая бумагу, 

он чуть было даже не сделан ошибки.." (3,141). 

Вроде бы изменяется мироощущение героя. Он теперь "хотя и озабоченный, но 

всегда довольный возвращался домой" (3, 141),  даже "огонь порой показывался в 



126 
 

глазах его, в голове даже мелькали самые дерзкие и отважные мысли: "Не положить ли 

точно куницу на воротник?" (3,141). Предел вольнодумства Башмачкина безупречно 

очерчен Гоголем. 

И все же, надев новую шинель, герой вроде бы преображается: "Акакий Акакиевич 

шел в самом праздничном расположении всех чувств... Несколько раз даже усмехнулся 

от внутреннего удовольствия" (3,143); "... в веселом расположении духа даже подбежал 

было вдруг, неизвестно почему, за какой-то дамою... Но, однако, он тут же остановился 

и пошел опять по-прежнему очень тихо, подивясь даже сам неизвестно откуда 

взявшейся рыси" (3,147). 

Гоголь постоянно корректирует поведение героя логикой его социальной роли, 

более того, в социальном плане иллюзорны перемены жизни Башмачкина. Шинель - не 

просто вещь, это форменная одежда, привязывающая человека к системе, 

определяющая его как винтик механизма, похожий на все другие винтики. И, значит, 

чем лучше будет сделана шинель Акакия Акакиевича, тем жестче герой "вмонтируется" 

в этот механизм. 

 Есть и более широкий морально-психологический аспект ситуации Шинель - нечто 

внешнее по отношению к душе человека, но проецирует" на себя значение живой 

жизни, категории морали: ''самое существование его сделалось как-то полнее, как будто 

бы он женился, как будто какой-то другой человек присутствовал с ним, как будто ... 

какая-то приятная подруга жизни согласилась с ним проходить вместе жизненную 

дорогу - и подруга эта была не кто другая как та же шинель..." (3,141). 

Абсурдное овеществление душевных качеств, сосредоточенность моральных начал в 

сугубо материальном, слияние живого и неживого - это художественная основа 

фантастического, гротескного изображения мира в финале повести. Но это и сущность 

социальной системы: человек малоинтересен, важны некоторые внешние его 

обозначения - чин, состояние, одежда и т.д. 

В момент обретения себя, хотя бы и иллюзорного, у героя отнимают средство 

утверждения - шинель. Впрочем, шинель - не только средство: она вбирает в себя 

мысли и переживания героя. Обидели маленького человека. Сломали едва 

обозначившийся его духовный мир. 

Не отрицая эту истину, попытаемся увидеть обстоятельства сложнее. Гоголь, нам 

кажется, наметил признаки более масштабной человеческой трагедии. В эпизоде 

ограбления Башмачкина мир вокруг него - это не пышный, торжественный центр 

Петербурга. Это и не тяжелый «департаментский» облик города. Город дворцов и 

министерств остался вдалеке. Это неказистые окраины, "низенькие лачужки", "заборы", 

"деревянные домы" (3,147). Но речь не совсем об этом. В изображении стали 

преобладать слова, описывающие холодную пустоту пространства: "пустынные улицы, 

которые стали глуше, уединеннее", "нигде ни души, сверкал только один снег по 

улицам" (3,147). 

А затем, в районе площади, пространство обретает свойство безграничности. Даны 

разнообразные определения этой безграничности: "... перерезывалась улица 

бесконечною площадью с едва видными на другой стороне ее домами, которая глядела 

страшною пустынею. 

Вдали, бог знает где, мелькал огонек какой-то будки, которая казалась стоявшею на 

краю света" (3,147). И все покрывает ночь, стирающая конкретный, одиозный облик 

мира, возвышающая социальный быт до уровня бытия, вечности. Обычный, 

беззащитный человек перед лицом Судьбы, беспощадного Рока. Судьба чиновника 

Башмачкина вновь приобретает философский смысл: человек в столкновении с самой 

вечностью. И не случайно, что шинель отбирают у героя не "представители власти", 

примитивного порядка. Наоборот, это персонажи, противостоящие власти - 

разбойники. Они посланцы судьбы, хотя, по справедливому  наблюдению Ю. Манна    .               

3. Г. Гуковского и   др., их облик  иногда снижен. 
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Никому не дано победить вечность, отстоять свою «шинель».  Но общество - такова, 

видимо, мысль Гоголя - должно облегчить человеку  поединок с судьбой. "Тарас 

Бульба" уже написан, там человек, в сообществе, "в товариществе" обретает особую 

силу. Но иного свойства социальная система, в которой довелось жить Акакию 

Акакиевичу. Низшие чины власти (будочник, частный пристав) безразличны к судьбе 

героя, потому что, надо думать, с него нечего взять. Но для понимания трагедии 

Башмачкина ещё существеннее реакция генерала, к которому он обратился, 

"значительного лица". Генерал накричал на героя, оскорбил его. Причем сам по себе 

генерал этот не злодей, не грубиян. Мысль Гоголя и глубже, и безысходнее. До 

разговора с Акакием Акакиевичем "значительное лицо" беседует со своим приятелем. 

Генерал весел, доброжелателен. Значит, не в конкретном исполнителе дело, а в 

принципе организации  государственной жизни. Когда в кабинете появился 

Башмачкин, генерал ощутил себя в "функции", стал исполнять волю государства - и 

человек в нем погиб. 

Абсурдность устройства системы, полное ее несоответствие жизни выявляются в 

нелепости реплик генерала, обращенных к Башмачкину: "Что за буйство такое 

распространилось между молодыми людьми прошв начальников и старших?" (3,153). 

Рассказчик повести поясняет: "Значительное лицо", кажется, не заметил, что Акакию 

Акакиевичу забралось уже за пятьдесят лет" (3,153). 

Башмачкин после беседы с генералом дошел до дома, заболел и умер. Причина 

гибели героя вроде бы и вполне бытовая, и социально заостренная: бедный человек, 

имеющий только одну шинель, простудился и погиб. Однако погиб Акакий Акакиевич 

все же потому, что едва успевшая раскрыться его ясная, наивная душа была растоптана 

бездушным обществом и судьбою. 

Гоголь нарисовал очень конкретную социальную историю, ее развитие, результат. 

После смерти героя надо было бы ставить точку. Сам сюжет - горькое обвинение 

реальности. Ну, разве что можно было бы добавить пронзительно горькие слова о 

безвестной жизни и безвестной смерти персонажа. Но ведь есть ещё в повести 

"фантастический финал" - появление героя в виде призрака, изымание шинелей, 

наказание генерала. Для чего все это? В особенности непонятен именно 

фантастический характер финала, если сводить повесть Гоголя только к социальной 

критике. Фантастика мешает иногда настолько, что ее пытаются отбросить. По словам 

Н. Степанова, "... глубокий смысл разоблачительного гуманизма "Шинели" (несмотря 

на фантастику финала) остро воспринимался современниками"
29

. Даже если не 

обращать внимания на причудливый термин "разоблачительный гуманизм", все же 

ясно, что нельзя отказаться от фантастики: это способ мышления автора. Именно в 

фантастичности финала выразились и понимание автором героя, и отношение автора к 

Башмачкину. Фантастический финал - это бунт персонажа против системы, бунт с 

победным для Башмачкина результатом. Однако, в свою очередь, фантастика - это 

изображение того, чего нет и быть не может. Это изображение явлений, нарушающих 

фундаментальные законы природы, и, следовательно, бунт Башмачкина невозможен - 

слишком сильна система, слишком слаб герой. 

Правда, перед смертью он вроде бы резко ругал "значительное лицо" - 

"'сквернохульничал, произнося самые страшные слова... непосредственно за словом 

"Ваше превосходительство'' (3,154). Но ведь герой бранится в адрес власти, находясь в 

горячечном бреду, то есть опять же в виртуальном мире, родственном 

фантастическому. 

И все же зачем Гоголю Башмачкин-победитель, если финал, по сути, 

неправдоподобен? Пророчество? Повторим ещё раз: это фантастика, это никогда не 

произойдет. Видимо, правильнее в этом сюжетном ходе увидеть определенное 

                                                           
29

 Степанов Н. [Примечания]// Гоголь Н.В. Собр. соч.: В 6 тт. - М.,1959. - Т.3. - С.324. 
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отношение автора к герою. Автор любит Башмачкина, сострадает ему. Он знает, что в 

реальном мире удача, справедливость невероятны для героя. Но пусть Акакий 

Акакиевич торжествует хотя бы в мире повести, а при этом, чтобы остаться верным 

логике реальности и логике образа героя, автор дает ему возможность вершить суд 

только в приемлющем невозможное пространстве - в пространстве художественного 

произведения. Возможно, что это и некий Страшный суд, хотя фантастика носит 

несколько сниженный характер: явление призрака - наполовину слухи, сделано 

полицейское распоряжение о его поимке, мертвец мощно чихает, нюхая табак 

будочника и т.д. Это и суд писателя, суд искусства над жестоким, абсурдным миром, 

погубившим несчастного, слабого, но доброго Акакия Акакиевича Башмачкина. и 

философская метафора человеческой судьбы. 

 

Глава III 

Герои в гоголевской  драматургии. Противоборство 

социальной схемы и общечеловеческой  морали 
 

1. Герои комедии «Ревизор» 

 

Н.В. Гоголь «волею судеб» был привержен театру. Он был сын драматурга и как бы 

«художественного руководителя» крепостной труппы Д.П. Трощинского (в детстве 

долгое время проводил «за кулисами»). Он обладал незаурядными сценическими 

данными: замечательно играл в любительских спектаклях, он лучший чтец своих 

произведений. Оказавшись в Петербурге, старался не пропускать ни одной театральной 

премьеры. Но Н. Гоголь понимал театр не только как личное отдохновение, как 

собственное самовыражение. Театр был для него трибуной, кафедрой, действенной 

возможностью сказать обществу много важного о нём самом. 

Однако репертуар русского театра в З0-е годы XIX века мало соответствовал целям 

общественной проповеди. Д. Фонвизин, другие авторы «века минувшего» 

воспринимались уже немного архаично, А. Грибоедов ставился не полностью, Пушкин 

считался несценичным. Всё часто определяли мелодрама и водевиль (даже У. Шекспир 

ставился как мелодрама). Оба эти жанра сами по себе могут быть и яркими и 

увлекательными, и вполне неглупыми. Они нужны душе зрителя и искусству театра. Но 

неразумно «нагружать» их сложной общественной проблематикой, материал может не 

выдержать сопротивления: на сцене сразу станут видны мнимая многозначительность, 

тенденциозность, натужность. 

Глубокой общественной проблематики в репертуаре русского театра не было, её и 

намеревался привнести Н.В. Гоголь, сочиняя сначала «Владимира 3-й степени», но, 

главное, работая над «Ревизором». У комедии о Хлестакове есть несколько редакций, к 

некоторым видоизменениям мы будем обращаться, но основной порок, 

подвергающийся сатирическому осмеянию, является общим для всех вариантов - 

Страх.    Н. Гоголь    изначально    определяет    его    и    постоянно демонстрирует.                    

И это не только некое социальное явление. Как нам кажется, изображение 

общественных уродств нужно Н.Гоголю, чтобы показать, как они деформируют души 

героев, мораль людей. 

Но «Ревизор», разумеется, общественная комедия. Общественный смысл имеет уже 

выбор географического места действия. Это не столица, не столичный департамент, не 

крупный центр наподобие Москвы. Это уездный город, да еще и такой, от которого 

«хоть три года скачи, ни до какого государства не доедешь». На первый взгляд кажется, 

что Н.Гоголь «самортизировал» сатирический удар: безобразия творятся не в столице, 

где все замечательно под благодетельным попечением высшего начальства, а в глухой 

провинции,— что еще от нее ожидать?! Однако, в действительности, энергия 
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сатирического отрицания «в случае» уездного города многократно возрастает: 

столичный департамент можно реформировать («косметический ремонт».), можно и 

вовсе его упразднить. А уезд—первоэлемент в жизни государства и власти. Если там 

все дурно, значит прогнила система, внешними манипуляциями не обойдешься, надо 

реформировать, по сути, изменять принцип действия государственной машины. 

Однако и столичные круги не забыты: есть Хлестаков, и он весьма органично 

вписывается в компанию чиновников как служащий. Это было понятно 

проницательным зрителям и самому осведомленному из них - императору: по 

известной легенде, он со смехом смотрел «Ревизора», а потом заявил: «Всем досталось, 

а более всего мне». 

В этой же связи вспомним, что, пытаясь дискредитировать комедию, Ф. Булгарин, не 

смея опровергать ее сатирическую сущность, хотел «перевести удар» в «чужие 

пределы», отрицал, что события могли происходить в России: «Такой город возможен 

только на Сандвичевых островах, во времена Капитана Кука»
30

 (вдвойне чужое: и в 

пространстве и во времени). Впрочем, может, всё было ближе и для автора обиднее: 

«Н. Гоголь, желая изобразить русский город, изобразил малороссийский или 

белорусский... незачем было клепать на Россию»
31

.  

Каковы принципы действия власти, изображённые Гоголем? Что представляют 

собой персонажи как служащие «системы», как общественные функционеры? 

Отметим, прежде всего, универсально широкий охват групп, общественных уровней 

в комедии. Представлены все, так сказать, структурообразующие общественные 

объединения и касты: мещане, дворяне, чиновники, купцы, в определенной мере народ 

(все же - слуга Осип), есть даже слесарша - Пошлепкина. 

Отсутствуют священнослужители и армия. Но армию с успехом заменяет полиция 

(сущность облика). А священников Н. Гоголь не выбрал в действующие лица по иным 

причинам. Это сатира, т.е. полное, безусловное, абсолютное отрицание явления или 

героя. Верующий человек Н. Гоголь не может такое допустить в отношении 

священников. В их отношении возможна ирония—дьячок в «Ночи перед Рождеством», 

«влюбленный пономарь» из «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном 

Никифоровичем». Беспощадное разрушение сатиры здесь не нужно. Тем более что 

герой-священник неизбежно сообщил хотя бы какой-то отзвук духовности. Но мир, 

изображаемый Гоголем, принципиально бездуховен. Остальные же существенные 

слагаемые общества учтены и изображены. 

По преимуществу, Н. Гоголя интересует в общественных структурах система власти. 

Он стремится художественно проанализировать ее формы и способы проявления, 

законы действия чиновничьей системы. Для подробного и вместе с тем 

концептуального исследования ему недостаточно петербургских повестей: «Нос» - это 

сразу колоссальное гротескное обобщение, а в «Шинели» автор, наоборот, ограничен 

кругозором героя (в «Записках сумасшедшего» - тоже). В «Ревизоре» Н. Гоголь 

отбирает персонажей, чтобы понаблюдать сущность государственно-бюрократического 

аппарата. Кстати, сущностная характеристика требовала отказаться от вторичного, 

лишнего. Чуть ли не основной упрёк Н. Гоголю со стороны благонамеренных 

современников состоял в том, что не все должности уездного города он учёл.                        

А Н. Гоголь не только не хотел, но и не мог этого сделать, не потонув в повторах и 

частностях. Н. Гоголь взял героев, формирующих основные составляющие элементы, 

выражающих основные аспекты государства и власти: здравоохранение и образование, 

«средства коммуникации» и т. д. 

Персонажи взаимодействуют друг с другом, совершают поступки. Это модель 

государственной системы. Какие же силы управляют её движением? Они иные, нежели 

                                                           
30

 Цит. по: Войтоловская  Э.Л. Комедия Н.В. Гоголя «Ревизор»: Комментарии. - Л., 1971. - С.48. 
31

 Там же 
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должны быть по здравому, разумному и гуманному замыслу. Более того, Н. Гоголь, на 

наш взгляд, открыл и художественно «спроецировал на сцену» необратимый закон 

бюрократического аппарата. Это не только разгильдяйство, неумение, незнание, лень. 

Действия их «на рабочем месте» как раз таки очень напряжённые, энергичные, герои 

всегда в присутствии и при деле. Однако: 

а) Земляника, который должен организовать лечение больных, уход за ними, лечить 

их не желает: «чем ближе к натуре, тем лучше» (4, 11), дорогих лекарств не нужно: 

«человек простой: если умрёт, то и так; если выздоровеет, то и так выздоровеет» (4, 11). 

Да и как их вылечить, если доктор Гибнер не только по-русски, вообще никак не может 

с ними объясняться, поскольку произносит только один звук, средний между «и» и «е». 

Поначалу Гоголь написал ему немецкий текст, потом герой говорил на ломаном 

русском, наконец, по принципу сатирического заострения он лишился всех слов. 

Больные в лечебнице курят крепкий табак, ходят грязные и едят капусту вместо 

«габерсупа» (4, 11).             

б) Педагоги   Луки   Лукича   Хлопова   должны    просвещать    и воспитывать. 

Учитель истории поначалу даёт ученикам знания («об ассириянах и вавилонянах»), а 

потом «хвать стулом об пол» (с. 13) - все знания вылетели. 

в) Почтмейстер Шпекин должен обеспечить быструю и надёжную доставку 

приходящих в город писем -  он их вес читает и некоторые оставляет себе. И т. д. 

Они действительно не лодыри: прочитать столько писем - непросто. Не ротозеи, 

даже не перестраховщики волынщики. Всё гораздо хуже. Н. Гоголь открыл особый 

принцип государственного аппарата: все всё делают наоборот. И больные «как мухи 

выздоравливают» (4, 45). 

В сущности, «всё наоборот» - закон эстетики комического, но в данном случае он на 

редкость точно совпадает с принципом функционирования жизненного явления. 

Однако если винтики государственной машины кружатся «в обратную сторону», 

устройство должно разрушиться, развалиться. Но оно стоит непоколебимо. Значит, 

образовались куда более мощные, хоть и ненормальные связи между частями в 

механизме власти. Внешне всё выглядит благополучно. А истинный облик реальности 

проявляет сатира. Каковы эти связи? 

Видимо, уникальный случай в мировой драматургии: на протяжении 5-6 явлений, 

почти целое действие (4-е), герои на сцене не целуются, не гоняются с пистолетами 

друг за другом, а дают одному из героев взятки. Значит, Гоголь считает взяточничество 

крайне опасным общественным пороком, он хочет задержать внимание зрителя на этом 

явлении. 

Кроме того, герои связаны круговой порукой, нормой считают очковтирательство, 

коррупцию, казнокрадство, протекционизм. Чинопочитание чуть ли не самое основное 

свойство их мировоззрения. 

Перетянутая, искривлённая этими и другими взаимоотношениями модель жизни 

общества предстаёт монстрообразной. И всё же, зафиксировав такую картину, автор 

комедии понимал, что он сказал бы зрителю только часть правды, не обнаружил 

причины такого положения вещей. Почему так сложилось? Разве отдельные люди от 

рождения взяточники, или казнокрады, или обманщики. Н. Гоголь верит, что в 

человеческой природе таких начал нет. Иначе не стал бы писать комедию: что толку 

смеяться над дождём и градом. Следовательно, существует ещё более глубокая 

общественная причина, порождающая эти беды. Какая? 

Для выяснения этого нужно вспомнить сцену в гостинице. Истинный конфликт 

«Ревизора» начинается в этой сцене, а не в первой фразе пьесы, как считал                             

В. Немирович-Данченко, поскольку в этой сцене героев охватывает фатальное 

социальное чувство, определяющее потом все их действия. Почему городничий «очень 

неглупый человек по-своему» (4,7), нескольких губернаторов обманувший, принял 

«фитюльку», ничтожество, Хлестакова за ревизора? Страх? Но он говорит в начале 
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событий: «Страху-то нет» (4,15). И не только говорит. Городничий, даёт осмысленные, 

точные указания и распоряжения. Он ревизора не боялся и не боится - с любым 

ревизором известно, как поступать: дать больше и всё будет в порядке. 

Однако, необъяснимая тревога, безотчётная путаница в мыслях и словах 

проскальзывают у городничего. А потом, в гостинице, случается настоящее затмение 

ума, помрачение рассудка. От чего? Всё от страха. Но не перед ревизором как таковым. 

Некоторые слова Хлестакова патологически напугали Городничего: «тюрьма», «я 

служу в Петербурге», «я прямо к министру» (4,32). Это не слова ревизора, они ему не 

нужны. Это слова и реплики Власти. А её, власть, герои бояться непреодолимо. 

Городничий для Хлестакова - власть. Хлестаков, «без царя в голове» очень 

непосредствен: он начинает называть власть её именами «Петербург», «министр», 

«тюрьма». И тогда ужас охватывает Городничего. Это слова-сигналы. Хлестаков — 

уже для него власть. Это взаимный страх, страх на бессознательном, на 

«молекулярном» уровне. И даже не страх, но именно ужас. 

Почему же так бояться власти герои пьесы? Потому что это такая власть. Это 

тоталитарная система, а значит - непредсказуемая. Действия государства неизвестны 

гражданам, оно имеет особенность, названную городничим в начале действия 

«инкогнито». Здесь не ревизор тайный, опять же, какая разница: тайно видел, явно 

видел, дать много - и всё. «Инкогнито» - необъяснимость власти. А ждать от неё можно 

только плохого. 

Самое ужасное, что она сама не знает, что может устроить. За что выпороли унтер-

офицерскую жену? Ни за что: «По ошибке... Бабы-то задрались на рынке, а полиция не 

подоспела, да и схвати меня....два дня сидеть не могла» (4,72). Сделали такое сами 

герои. Они сами власть - они особенно боятся системы. Между прочим, действие, 

видимо, происходит после 1825 года. Городничий очень пугается, когда Хлестаков 

спрашивает, нет ли в городе обществ, где бы можно было поиграть в карты. Реакция 

городничего паническая: «Боже сохрани. Здесь и слуху нет о таких обществах» (4,46). 

Итак, страх перед властью всепоглощающий, пронизывающий, неотвратимый. Он 

порождает все другие пороки и грехи. От страха - чинопочитание. От страха - 

очковтирательство. Даже взяточничество нередко от этого страха: попадёшь в 

переплёт, чем семья жить будет? Пока не поздно - набрать, нахватать. Таково 

глубинное обоснование происходящего на сцене, истинные мотивировки абсурда и 

нелепости в реакции героев на Хлестакова. 

Страх перед системой - явление столь же социальное, сколь и нравственно-

психологическое. Как воздействует общество страха на сознание и душу человека?               

Н. Гоголь вглядывается и делает вывод: разрушает их, уродует.  По мнению Н. Гоголя, 

одно из наиболее сложных, высоких, всесильных человеческих чувств - любовь. Он 

показал его таковым и в «Вечерах...» и в «Тарасе Бульбе». 

В «Ревизоре» любовь на третьем плане (линия Хлестаков дочь и жена городничего). 

И не только потому, что нужнее героям чин и деньги. В мире страха нет истинной 

любви. Она деградирует там. Гоголь исследует формы деградации. Это, скажем, 

бездумное порхание Хлестакова от дамы к даме, от матери к дочери. Его отношение к 

жизни: «... на то и живёшь, чтобы срывать цветы удовольствия» (4,45). Деградация 

любви - это и неистовая физиологическая устремлённость Анны Андреевны. Дочь, 

Марья Антоновна, в этом похожа на неё, но она еще ханжа. 

Деградирует в мире страха не только любовь, но и все позитивные свойства 

человеческой души. Каждый из героев необратимо изуродован обществом. Городничий 

был волевой, неглупый человек, в мире страха закономерно стал хитрецом и 

грубияном. Шпекин родился любознательным. Страх превратил этот неплохой задаток 

в чтение чужих писем. Ляпкин - Тяпкин свои мысли, вольнодумные из-за нескольких 

прочитанных книг (а где их взять в обществе страха), обращает только на давнее 

прошлое, на первоначальные времена. Городничий упрекает его: «...вы, если начнёте 
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говорить о сотворении мира, просто волосы дыбом поднимаются. Аммос Фёдорович 

гордо отвечает: «Да ведь сам собою дошёл, собственным умом» (4,12). 

Хлестаков в не меньшей, а может быть, в ещё большей степени - жертва страха. Он                            

в Петербурге ничтожный чиновник, с другом Тряпичкиным часто обедает 

«нашерамыжку», живёт «на счёт доходов аглицкого короля» (4,91). Но именно потому 

он отчаянно врёт - от страха. Ведь его ложь развивается по правилам общества. 

Сначала у него дома арбуз «в семьсот рублей» и суп прямо из Парижа. Он богатый 

человек. Он большой вельможа; у него в передней графы и князья толпятся. Потом он 

управлял департаментом: генерал, почти министр. Наконец, его «сам Государственный 

Совет боится» (4,46-50). Кого может бояться Госсовет? Только императора. Это ложь 

по иерархии. Он для всех в эту минуту император. И ужас власти. 

Однако самое удручающее положение даже не у Хлестакова. Всех несчастнее, 

приниженнее чувствует себя Пётр Иванович Бобчинский. Однажды он упрашивает 

Хлестакова всем сказать в Петербурге, что «живёт в таком-то городе Пётр Иванович 

Бобчинский» . И добавляет: «Да если этак и государю придётся, то скажите и государю, 

что вот, мол, ваше императорское величество, в таком-то городе живёт Пётр Иванович 

Бобчинский» (4,66). Что это, невероятное самомнение - все должны о нём знать? Нет, 

наоборот, крик отчаяния человека, у которого своего осталась только одна буква - «Б». 

Во всём остальном он часть героя «Бобчинский-Добчинский». У Добчинского хотя бы 

семья, дети (правда, на судью похожие), что-то своё. У Бобчинского - ничего. Но ведь и 

проявление, самосознание человека может произойти только по законам тоталитарного 

общества: тебя заметили вельможи, о тебе знает фантом системы - император - и ты 

обрёл себя. Иначе - мельтешение в пустоте. Кстати, поведение Бобчинского-

Добчинского подтверждает мысль о страхе всех перед силой государства: этим героям 

вообще нечего бояться ревизора, им ничего не могут дать, они ничего не решают. Но 

страх и для них разлит в воздухе. Малозаметный, однако, важный сюжетный ход: 

откуда Бобчинский узнал о ревизоре? Добчинский от ключницы Авдотьи, посланной 

«за бочонком для французской водки» (с. 17). А Бобчинский? Среди вызванных к 

городничему в начале событий его нет. Но он знает... 

Итак, мир «Ревизора» необратимо деформирован. И эта закономерность выдержана 

у Гоголя до последнего слова. От него требовали показать позитивные примеры, 

положительных героев. Гений Гоголя подсказал ему, что этого делать нельзя. Сатира - 

последовательное, абсолютное отрицание. Правда, писатель как будто нашёл в 

произведении положительного героя - смех. Но ясно ведь, что смех не герой, а 

результат воздействия на зрителей, в лучшем случае — пафос произведения.  Н. Гоголь 

знает, каким должно быть общество и человек: они должны быть свободными, как в его 

«Тарасе Бульбе», как в его, писателя, душе. Это он утверждает. Но сатира - это 

утверждение через отрицание, а потому появление в финале жандарма с известием о 

настоящем ревизоре «по именному повелению» - только иллюзия непосредственного 

вмешательства позитивного начала. Это уж скорее кульминация страха: до этого герои 

суетились, врали, воровали. Но жили. Появилась вроде бы справедливость, возмездие - 

и всё вообще окаменело: «немая сцена». Такое действие оказывает мёртвая, 

тоталитарная, непродуктивная сила. 

Гоголь всё же продолжал искать позитивные начала жизни. Он написал «Развязку 

«Ревизора», аллегорию, не пьесу: город - наша душа, герои — наши пороки, ревизор - 

совесть. Совесть борется с пороками — город-душа очищается. Это христианское 

самосовершенствование. Это единственно спасительный выход в нетеатральном мире 

жизни . .. Иначе либо кавардак и бесстыдство, либо -«немая сцена». 

В «Ревизоре» нет положительного героя. Но непосредственно объявленный 

положительный идеал, непосредственное проповедническое слово могут не только 

разрушить сатиру, но образовать иной художественный мир, как это произошло в 

великой поэме Н. Гоголя «Мёртвые души». 
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2.Пьеса   Н.В.   Гоголя   «Женитьба»:   драма  комического события и герой 

 

До сих пор в общераспространённом восприятии пьеса Н.В. Гоголя «Женитьба» - 

это некая шутка писателя, незатейливая весёлая история. Особенно в сопоставлении с 

его же «Ревизором». «Ревизор» - глубокая социальная сатира, а «Женитьба» - всего 

лишь анекдот, водевиль: герой хотел жениться, всё устроилось, а он выпрыгнул в окно 

и сбежал от невесты. 

Другое истолкование: в «Женитьбе» высмеиваются алчность наряду с безволием, 

пустой нерешительностью. 

Однако вглядимся в самые первые сцены пьесы, вслушиваемся в самый первый 

монолог Подколесина, одного из основных персонажей: «Вот как начнёшь этак один на 

досуге подумывать, так видишь, что, наконец, точно нужно жениться. Что, в самом 

деле? Живёшь, живёшь, да такая, наконец, скверность становится... Право, самому как-

то становится совестно» (С. 99). С чем в сознании героя соотносится процедура 

женитьбы, достаточно элементарная по сути своей"? Каковы критерии оценки? Она 

сопряжена с процессом размышления («подумывать»), с процессом жизни и её 

восприятия («скверность»), с нравственно высоким понятием («совестно»). Уже можно 

предположить, что зритель будет свидетелем не только забавных происшествий. Тем 

более, что ещё раньше сам автор не был склонен предлагать нам лишь цепь потешных 

эпизодов и персонажей: пьеса в подзаголовке именуется не «комедией», а «событием», 

хотя и «совершенно невероятным». Даже «Ревизор» сразу назван «комедией». 

Там же, в самом начале пьесы, Н. Гоголь даёт нам понять, что женитьба стала для 

Подколесина не только значительной жизненной проблемой, как в определённой мере 

естественно для каждого человека. Это какое-то наваждение героя, какая-то его мания. 

Он спрашивает слугу Степана о фраке, который заказан портному и шьётся, диалог 

вроде бы рассыпается на бытовые подробности («начал уже петли метать» (4,99) и т.д. 

Но не о фраке и сукне речь: «Может быть, он говорил, не хочет ли барин жениться?»    

(4, 100). Дважды повторяет Подколесин эту фразу. И вопрос о ваксе для сапог также 

превращается в вопрос о женитьбе: не интересовался ли хозяин лавочки «отпуская... 

ваксу», «не говорил ли: не затевает ли... барин жениться» (4,101). Проблема женитьбы 

существует у Подколесина уже на уровне подсознания. Или иначе: она становится 

знаком некоего всеобъемлющего состояния его души. Оно тревожит героя, не даёт ему 

покоя. 

Но что мешает Подколесину жениться? Сам ритуал, действительно, скор и прост. 

Сваха Фёкла Ивановна всегда рядом, в миг всё устроит. Он нерешительный человек? 

Спору нет, это так: то соглашается жениться, то идёт на   попятную,   то   стремится   к   

невесте,   то  тут  же  цепляется   за  самые примитивные и наивные поводы, чтобы не 

встретиться с ней: «пусть лучше завтра» (4,109); «расстегнулась стремешка» (4,134) и 

т.д.  

Однако, в чём первопричина самой этой нерешительности? Едва ли это лишь 

особенность характера героя. У себя на службе он деятелен, энергичен. По словам 

Кочкарёва, всё в департаменте держится на Подколесине, «один все дела делает, 

усовершенствовал отличнейше свою часть» (4,123). Допустим, Кочкарёв привирает, 

хочет в лучшем виде выказать товар - жениха («Директор только так для чина 

поставлен, а все дела он делает, Иван Кузьмич Подколесин», (4,123). Но есть и 

объективный факт: Подколесин надворный советник. Не считая генералов, 

начальников — просто символов власти, он из обыкновенных героев Гоголя имеет едва 

ли не самый высокий чин - остальные всё больше коллежские асессоры, а чаще и менее 

того. И при этом Подколесин не льстец и не проныра. 

Наверное, всё же его нерешительность определяется иными факторами, имеющими 

нравственно-психологические свойства. Конечно, мы постоянно наблюдаем, как 

быстро и по внешней видимости легко Подколесин поддаётся влиянию других 
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персонажей. И не только у неудержимого Кочкарёва. Подколесин вдруг начинает 

повторять слова ничтожных Анучкина или Жевакина, явно обнаруживается 

неопределённость собственных представлений и моральных ценностей Подколесина. 

Но он вполне способен отвергнуть навязанные ему понятия и даже преодолеть их в 

поступке. И воспринимает он воздействия, в основном, близкие его настроению: 

наличие у невесты каменного дома, которое увлекает Яичницу, ему малоинтересно. 

Подколесин никак не может понять, что же ему нужно от невесты и что он ищет в 

самой женитьбе, В свою очередь, это проявление более глубокого свойства персонажа: 

ему неясен смысл его существования, смысл всей окружающей жизни. 

Иногда он пытается найти самого себя традиционно, по меркам общества -  

самоутверждается в чине, во внешних показателях человеческой значимости: «ты 

сказал, какой на мне чин и где служу... Чёрный фрак как-то солиднее. Цветные больше 

идут секретарям, титулярным и прочей мелюзге. Надворный советник тот же 

полковник, только разве что мундир без эполет...» (4,101). 

Но в основном поиски точки опоры, поиски самого себя для Подколесина это 

обдумывание вопроса о женитьбе и попытки его разрешить. Это личная проблема, то 

есть наиболее непосредственно сопряжённая с духовной жизнью человека. Он не 

понимает того, что с ним происходит, постоянно сбивается на формулы и знаки, 

принятые в обществе, однако в Подколесине заметна хотя бы потребность выяснить, 

она неотступно владеет им, подчиняет себе его мысли и чувства. В этой же связи еще 

раз упомянем контекст непростых духовных ценностей, в котором видится герою 

проблема женитьбы. 

Другие женихи воспринимают ситуацию значительно более приземлённо, 

утилитарно. Им всё ясно, и ясность эта одноплановая. Яичница озабочен материальной 

достаточностью невесты, особенно состоянием её каменного дома. Автор даёт ему 

возможность детально перечислять, что входит в приданое, и постоянно проверять 

недвижимость. Конечно, не случайно возникает знаменитая курьёзная ситуация, когда 

Жевакин, «недослышав», путает фамилию экзекутора и название еды. Это любимый 

приём Н.Гоголя: человек сливается с вещью, становится равен неживым явлениям 

(мебель Собакевича и др.). 

Жевакину нужно, чтобы невеста была с манерами и обхождением, впрочем, его 

волнует также вполне земное, ощутимое: «...мне понравилась она потому, что полная 

женщина. Я большой аматёр со стороны женской полноты» (С. 139). Воспоминания 

Жевакина о Сицилии - тоже сугубо материальные. 

До предела доведена примитивность в Анучкине: ему нужно почему-то, чтобы 

невеста знала французский язык, хотя он сам им не владеет. Вразумительно объяснить, 

зачем иностранный язык нужен невесте Анучкин не в состоянии, тем более, зачем 

именно французский. Дело даже не в «обхождении» или образовании, а вот «нужно, 

чтобы она непременно знала, а без того у ней и то и это... всё уж будет не то» (С. 127). 

Окончательная неподвижность требований женихов, обрывочность, даже 

случайность этих требований создают ощущение крайней, почти невообразимой 

нелепости героев. Это обломки людей, осколки человеческого сознания и души. Они 

производят удручающее впечатление, но тайны в них всё же нет. 

Персонаж иного плана - Кочкарёв. Своё участие в конфликте он начинает с 

абсурдного поступка. Вбежав, ворвавшись в дом Подколесина, Кочкарёв сталкивается 

со свахой Фёклой и обрушивает на неё поток претензий и брани: «Ну послушай, на кой 

чёрт ты меня женила?» (С. 105). Тем не менее, тут же берется сосватать и женить 

Подколесина. Причина его возмущения не ясна, более того, оказывается, он сам 

требовал от Фёклы, чтобы женила. 

Непонятно также, почему он решил принять участие в судьбе Подколесина. Сам 

попал впросак и хочет сделать гадость другому? Но разве ему плохо с женой? Он этого 

не сказал. Подколесин не сообщил ему о сватовстве? Тоже нет логики. В его 
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восклицаниях вообще ничего нет, кроме абсурда: «Эк невидаль жена! Без неё-то разве я 

не мог обойтись?» (С. 105). 

И потом у него никак не получается даже самому себе растолковать, ради чего стал 

так нелепо устраивать женитьбу Подколесина: «Из чего бьюсь, кричу, инда горло 

пересохло?... Из какого же дьявола, из чего, из чего я хлопочу о нём, не даю себе 

покою, нелёгкая прибрала бы его совсем? А просто чёрт знает из чего! Поди ты, спроси 

иной раз человека, из чего он что-нибудь делает» (С. 148). 

Видимо Н. Гоголь намеренно побуждает героя столь многократно упомянуть 

нечистую силу. Вспомним также, что Кочкарёв. едва «вбежав» в действие, напугал 

Подколесина, а тот выронил из рук и разбил зеркало. Кочкарёв - это существо, которым 

владеет некая бесовская сила, это жутковатый демон. И это демон абсурда. Он 

разбивает облик жизни, превращает всё в хаос, нелепый фарс. И при этом 

обнаруживает дьявольскую хитрость и изобретательность: всех обманул, всех 

разбросал и запутал: и сваху, и женихов, и невесту, и Подколесина. Энергия его 

неудержима, в ней нечеловеческая сила. Кочкарёв практически до финала владеет 

конфликтом пьесы, возвращая сюжет к придуманной им нелепости, разрушая 

возможные разумные пути его развития. В Кочкарёве проступает та «завуалированная 

фантастика», о которой писал Ю.В. Манн, дифференцируя фантастическое у Гоголя. 

В чём цель тайной бесовской силы, заключённой в Кочкарёве? Не зло как таковое, а 

хаос ради хаоса, абсурд ради абсурда. 

В первоначальном варианте пьесы, как известно, ни Подколесина, ни Кочкарёва не 

было. Она называлась «Женихи» и представляла собой нечто вроде 

драматизированного физиологического очерка моральных и социальных уродств. 

Кочкарёв и Подколесин сообщают конфликту иной, философско-нравственный, смысл, 

скрытая фантастика позволяет почувствовать мощь дьявольской силы, абсурдно 

воздействующей на реальность и героев. И название пьесы стало понятием, 

обобщением, а не обозначением социальных моделей («Женихи» - «Женитьба»). 

Однако возможность торжества этой силы в устройстве самой реальности. Она 

бездуховна, а потому абсурдна, в людях нет нравственной истины и потому они 

«распадаются» на части, «превращаются» в вещь, в формальный знак и легко 

вовлекаются в хаос абсурда. 

Из-за этого страдают все герои, даже сам Кочкарёв. Однако, наиболее драматична 

ситуация для Агафьи Тихоновны. Конечно, она в определённой степени восприняла 

бездуховные понятия среды: в мужья себе желает человека не купеческого, а 

непременно дворянского звания. Но её можно понять: натерпелась грубости от папаши-

купца у которого был крутой нрав и огромные кулачищи: «...рука-то в ведро 

величиной» (4,111). Он «усахарил» её «матушку, а покойница прожила бы подолее» 

(4,111). 

При этом папаша много распространялся о достоинстве купечества. Н. Гоголь 

выпускает на сцену «хорошего купца», Старикова, долженствующего воплотить 

настоящие и простые моральные нормы, могущего стать истинной судьбой героини. Но 

Стариков появляется только на минуту, так как «срабатывает» гениальная интуиция 

писателя: назидательный и назидающий персонаж разрушит мир пьесы, во многом    

сатирический. 

Да, в сущности, Агафье Тихоновне и не свойственно особо жгучее стремление к 

дворянскому званию, это не в логике её характера: в ней нет претенциозности, 

завышенного мнения о себе.  

Кичливость полу-культуры, падкой до внешних эффектов титула и звания, в 

последствии противопоставит народной истине, отождествлённой с купечеством,                   

А.Н. Островский в период своей близости с «молодой редакцией» «Москвитянина» 

(«Не в свои сани не садись» и др.). У Гоголя эта проблема снимается не только 

быстрым, без последствий, исчезновением Старикова, но и глуповатым спором 
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тётушки героини и свахи о значимости и возможностях дворянина и купца. Этот спор - 

взаимная дискредитация и того и другого.  
Не муж с титулом нужен Агафье Тихоновне, а простое человеческое счастье. Но где 

для него в этой реальности взять человека? И героиня начинает его выдумывать, даже 

«конструировать». В этом, видимо, смысл известнейшего её монолога: «Если бы губы 

Никанора Ивановича, да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь 

развязности, какая у Балтазара Балтазаровича, да, пожалуй, прибавить к этому ещё 

дородности Ивана Павловича - я бы тогда же решилась» (4,129). 

Кстати, в пьесе нет главного героя. В той или иной мере каждый оказывается 

недостаточным человеком. 

Героиня, пользуясь знакомыми ей понятиями и словами, пытается собрать из 

осколков - человека, обладающего душой. Занятие бессмысленное. Однозначный, 

расколотый человек не может обеспечить счастья, полного и глубокого. Поэтому, 

Агафья Тихоновна, извлекая из ридикюля билетик с именем конкретного жениха, 

машинально достаёт сразу все бумажки: « Ух! все! все вынулись!» (4,130). 

В Подколесине всё же есть начало человека, его душа ещё жива и не до конца 

разрушена. Агафья Тихоновна чувствует это в разговоре с Подколесиным, когда они 

остаются только вдвоём. В этот момент не действуют, не сбивают с толку ни плоская 

глупость общества женихов, ни хаотический абсурд Кочкарева. Они вдвоём.  

Их разговор внешне выглядит малозначительным: о катании на лодках, о любимых 

цветках и т.д. Но дело не в словах, а, что называется, в подтексте: они говорят о 

простых вещах и с естественной человеческой интонацией, Они почувствовали 

душевное состояние друг друга. Агафья Тихоновна сразу после разговора произносит 

искрений, сердечный монолог: « Какой достойный человек! Я теперь только узнала его 

хорошенько, право нельзя не полюбить: и скромный, и рассудительный... Как приятно с 

ним говорить! И ведь главное то хорошо, что совсем не пустословит!» (4,145). 

Вспомним, что разговор с женихами у героини вообще не получается, она убегает, ей 

«стыдно». 

Однако очень странно реагирует на разговор Подколесин. Он говорит Кочкарёву, 

что «очень доволен» (4,146), но следом начинает отказываться от женитьбы, никак не 

умея это объяснить: «...право нельзя... неловко, совсем неловко... месяц нужно дать 

роздыху» (4,146). Подколесин даже уходит было к себе домой. Кочкарев возвращает 

его, заставляет сделать предложение Агафье Тихоновне, соединяет их руки.  

Подколесин опять рядом с героиней, вновь загорается некий свет в душе, он в свою 

очередь произносит горячий, искрений монолог: «Именно наконец теперь только я 

узнал, что такое жизнь. Теперь передо мной открылся совершенно новый мир, теперь я 

вот вижу, что всё это движется, живёт, чувствует..» (4,151).  

И всё же герой убегает из дома Агафьи Тихоновны через окно. 

Что же с ним случилось, почему в пьесе такой трагикомический финал? Герой не 

удержался на уровне искреннего чувства, хотя наконец-то ему приоткрылся смысл 

жизни. Он опять запутался в отвлечённых размышлениях: «...как-то даже делается 

страшно... на всю жизнь, на весь век связать себя, и уж после ни отговорки, ни 

раскаяния, ничего, ничего, - всё кончено, всё сделано» (4,152). 

Но в этих же словах и объяснение «совершенно невероятного события». 

Подколесину было дано ощущение и понимание себя, для него наступил «момент 

истины». Но именно этого герой испугался. Он слишком привык к мнимым, 

призрачным истинам, к обломкам душевных переживаний. Настоящее чувство, 

глубинная сущность души, открывшись ему, сначала его порадовали, но потом 

невероятно напугали. Инерция пустоты оказалась сильнее. Действительная, яркая 

цельная жизнь несовместима с теми представлениями о ней, которые формирует в 

человеке бездуховное общество. 
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«Женитьба» начата Н. Гоголем раньше, чем «Ревизор», а полностью закончена 

одновременно с последним вариантом «Ревизора», в 1842 году. На неё ли повлияла 

гоголевская сатира или было всё наоборот? Видимо, точнее будет говорить о 

взаимовлиянии, о драматургической «двойной звезде» в творчестве Гоголя. В 

«Женитьбе» он увидел социальные проблемы сквозь призму нравственно-философской 

коллизии, в «Ревизоре» - катастрофу духовного мира человека сквозь призму 

изображённых социальных уродств. И обе пьесы находятся в мощнейшем «поле 

тяготения» великой его книги «Мёртвые души». 

 

Глава IV 

Герои в поэме «Мёртвые души» 
 

Для Н.В. Гоголя – странника, скитальца – принципиально важен был в его 

произведениях образ движения, перемещения. Он расширялся до символического 

понятия развития, изменения, совершенствования жизни. 

 С ситуации движения центрального персонажа начинаются и «Мёртвые души»: 

бричка Чичикова  въезжает в губернский город. На наш взгляд, существенна при этом  

реакция на образ движения других персонажей и, прежде всего, «двух русских 

мужиков». Она неоднократно истолковывалась. Внимание исследователей 

сосредотачивалось иногда  на странном, с их точки зрения, гоголевском определении 

героев: а какие ещё мужики, если не русские, могли стоять у дверей кабака?  Иногда 

истолкователи стремились выделить в рассуждениях мужиков социальную идею: в 

бричке Чичикова далеко не уедешь, до Москвы она ещё доберётся, а до Казани уже нет. 

Все эти объяснения сцены с мужиками в той или иной степени имеют основания, 

добавляют  нечто в понимании мысли Н. Гоголя. Но всё же большинство 

комментаторов, во-первых, склоняются к оценке умственного состояния мужиков как 

несколько заторможенного, беседа о колесе для самих героев – пустопорожнее занятие, 

лениво – многозначительное, а, во-вторых, упускается из внимания, что речь идёт не о 

бричке и не о Чичикове, но именно о колесе. 

 Колесо, конечно же, отождествляется в сознании Н. Гоголя с движением. Почти во 

всех своих произведениях, показывая, движение героев, он характеризует звук колеса, 

или его вид и т.д. Колесо соотнесено с важнейшим для Н. Гоголя  символом дороги. И, 

следовательно, «два  русские мужика», обмениваясь мыслями о коляске чичиковской 

брички, пытаются рассуждать о движении как таковом, о возможностях его реализации. 

Объект размышлений – предметный, конкретный, аспект размышлений - вполне 

философский.  

 Более того, колесо с его окружностью, бесконечностью кругового движения 

ассоциируется с вечным повторением жизненных процессов, с движением небесного 

звёздного круга, с окружностью луны, солнца, с движущимся и возвращающемся «на 

круги своя» временем. Нехитрая беседа мужиков, действительно, свидетельствует об 

органической мудрости народного сознания. 

 Поначалу не вполне понятно, почему Н. Гоголь выбрал для своего повествования 

такой жанр - поэма. Ему надо обосновать открытую субъективность произведения. 

Поэзия, субъективная по природе своей, даёт такую возможность: в «Мёртвых душах» 

есть монологи автора (ни в коем случае не «отступления» - монологи!). Это ещё и 

проповеди: Гоголь в юности был склонен к учительству, к проповеднической 

деятельности. 

Но ведь есть в них эпическое повествование, оно, как правило, сатирично. Вот  

потому Н.В. Гоголю нужен жанр, позволяющий органично сочетать, совмещать 

противоположные начала - жанр поэмы. 
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В свою очередь, какова цель переплетения сатиры и патетики, прозы и лирики, 

утверждения и отрицания в «Мёртвых душах»?  

Всё дело, видимо, в том, что оказалось в этот раз объектом изображения для Гоголя 

и каковы, соответственно, его герои. Он хотел написать, как говорил сам, о «Руси». Не 

о России-государстве, не о власти, а они ему уже мало интересны, он о них высказался 

в «Ревизоре» и в других сатирических произведениях. «Русь» - это страна, народ, 

частный человек. 

Можно ли сказать обо всём этом только негативно, сатирически? Нет. А только с 

восторгом, с восхищением? То же нет. «Материал» сложнее: народ, человек. Они в 

тысячу раз сложнее, чем государство, власть, общество.  

А ещё сложнее внутренний мир человека, его душа. Это книга о душе русского 

человека. О том почему «мёртвой» иногда бывает эта душа.  

Современники Гоголя, и В. Белинский, и славянофилы не поняли писателя. Каждый 

норовил сделать его своим сторонником. А у Гоголя   был свой взгляд, он говорил своё 

слово и это было слово о народе, о личности, о душе.  Но что же очень часто 

происходит с душой человеческой в мире, который открылся Гоголю? Она распадается, 

всё более перестаёт соответствовать общечеловеческим нормам и подвергается 

комическому изображению.  

Комический план изображения строится как постепенное нарастание негативных 

свойств явлений и персонажей. Трудно согласиться с Ю.В. Манном, предложившим 

иной алгоритм развития комического: исследователь основывался, по преимуществу, 

на внетекстовых аргументах, прежде всего – на творческих замыслах самого Н. Гоголя, 

хотя замысел и реализация – не одно и то же (2, 267-366). Но уже в самом начале 

повествования, как уже было сказано, комическое переплетено с обобщённо 

философским. Точнее, в философском, по сути, диалоге двух мужиков о движении и 

колесе заложена потенциальная возможность размышлений о позитивных слагаемых 

реальности народа и страны. А комическое, на первый взгляд, выглядит обыденно 

мелким: облик Чичикова, облик города NN, масса бытовых подробностей (1, 7-12).  

В дальнейшем движение материала вроде бы должно идти по пути нарастания всё 

большей очевидности внешних черт комического. Но процесс развития комического 

более сложен. Внешние комические черты всё менее эффектны, они оказываются вовсе 

невзрачными, тусклыми в главе о Плюшкине. Зато нарастает, всё отчётливее 

обнаруживается сущность комического образа мира, заключённая в нём с самого 

начала.   

Исследователями давно отмечен особый способ изображения внешности Чичикова в 

первой главе поэмы: это не фиксация тех или иных черт, но отрицание этих черт: он не 

тонок, не молод, не стар и т. д. Многократно повторённая фигура отрицания сводит 

этот облик к предельной неопределённости, даже неопределимости, к пустоте, а значит, 

к иллюзорности. Эти два свойства, пустота и иллюзорность, потом проступают в 

остальных комических героях.  

Манилов внешне колоритен, даже не без вычурности. Его мировосприятие вроде бы 

не лишено позитивных черт: любит жену, детей, доверчив, добр, вежлив. Но всё в нём 

переходит разумные пределы, превращаясь в абсурдную противоположность, и, 

следовательно, предстаёт как некая опустошенность, видимость. И, соответственно, его 

представления о мире призрачны, маниакальны. Это пустая душа (1, 24-41).  

Коробочка внешне не выразительна, одиозна. Однако у неё на столе 

многочисленные изощрённые кушанья, символика еды создаёт эффектный облик её 

мира (наряду с бесчисленными предметами в её комоде). Это всё же не жизненная сила 

и мощь, но нечто рассыпавшееся на бытовые мелочи, превратившееся в пустоту. Мир 

Коробочки даже обладает особым пространственным свойством: её дворовая девка не 

знает, где «лево» и «право». Этот мир настолько узок, мал, пространство настолько 

сжато, что исчезают его основные природные измерения. Но именно предельная 
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сжатость этого мира создаёт иллюзию, фантом сознания героини, т. е. её маниакальное 

желание продать каждому пеньку, сало и т.д. (1, 45-63).  

Как известно, Н. Гоголь любил мнимую внешнюю антиномию героев при полной 

внутренней их схожести. Ноздрёв вроде бы живёт в безграничном мире: всё, что не 

видишь по эту сторону, всё это моё, и даже по ту сторону, весь этот лес, которой вон 

синеет, и всё, что за лесом, всё моё (1, 77). Он знаком со всеми и все его знают. Он 

игрок, он бесшабашен и безудержен. Однако Ноздрёв – «исторический человек», то 

есть с ним беспрестанно происходят неприятные истории, его отношения с остальным 

человечеством – нескончаемый конфликт. Непреодолимая конфликтность Ноздрёва – 

его «коробочка». И причина, и результат, и знак замкнутости мира Ноздрёва, 

опустошённости его души. А неудержимое враньё – вариант иллюзорности, 

призрачности его представлений о реальности (он сам верит в это враньё).  

Опустошённое и маниакально устремленное душевное существование героя ещё и 

крайне агрессивно, опасно для окружающих. Следующий мнимо контрастный 

композиционный поворот в поэме – сцены с Собакевичем. Собакевич представляется 

донельзя солидным, несокрушимо-стабильным, он сметлив, практичен (единственный 

сразу понял аферу Чичикова). Но даже внешняя основательность мира Собакевича, в 

самом деле кажущаяся: причудливый, перекошенный, деформированный облик его 

дома. Всё огромно, увесисто, но это просто крупных размеров коробка, ящик, 

неотвратимо замкнутое пространство. Он ненавидит всё и всех, тяжкий мизантроп. Это 

одна из «звериных» его примет, помимо нечеловеческого обжорства, медвежьей 

неуклюжести и других общеизвестных черт озверения (и опустошения) души 

Собакевича. Но превращение в зверя – только часть драмы души героя. Процесс зашёл 

значительно дальше. Знаменитая монументальная мебель в доме Собакевича не просто 

норовит быть похожей на хозяина, она хочет стать им: «Каждый предмет… казалось, 

говорил: «И я тоже Собакевич!» (5, 100). Неживое стремится слиться с живым. 

Душа окончательно вытесняется из героя. Впрочем, он изначально создавался 

природой не как человек, а как деревянный истукан. При этом у Собакевича есть своя 

мания: здраво понимая, о каких душах ведёт речь Чичиков, он заламывает за них цену, 

как за живых людей, его требования бредовые – сто рублей.  

Плюшкин – метафора окончательного исчезновения души в человеке. В его доме 

никто не живёт, свойства жилища одной из комнат дискредитированы грудой вещей, 

которых в действительности нет (часы без стрелок и т. д.). Трудно определить пол 

героя. В его доме сосуд с мертвой водой («ликёрчик»), мёртвая еда. Чичиков и читатель 

сталкиваются с призраком, с абсолютной пустотой вместо человека. Это «прореха», 

дыра, пустота в человечестве.  

Конечно, можно отметить нечто человеческое во взгляде Плюшкина, вспомнившего 

молодость. Вероятно, Н. Гоголь оставлял себе возможность видоизменить душу героя, 

ему очень этого хотелось. Только вышло, на наш взгляд, другое: это деталь усугубила, 

увеличила образ пустоты душевного мира Плюшкина. Как и рассказ о его судьбе.  

В поэме Н. Гоголь наделяет историей жизни двух героев – Плюшкина и Чичикова.         

И в обоих случаях функция жизнеописания сходная: повествовать о неотвратимом 

отчуждении персонажей от самого близкого и дорогого человеку в его нравственной 

жизни. Это уже не убогое незнание Коробочкой своих соседей, это отказ от своих 

родных, своих детей и т. д. Как результат – доминирующие и торжествующие в их 

внутреннем мире маниакальная жадность, алчность. Мания Чичикова, точнее, вполне 

примитивное устремление – «копейка» (у него есть и собственная коробочка – 

шкатулка).  

Причина гибели, вытеснения души из человека – не социальный статус героев, а их 

отчуждённость от ценностей национальной жизни, от ценностей европейской 

цивилизации, от нравственных ценностей человечества.  
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И в свою очередь, опустошенные герои, пустота вместо героя – глубинная основа 

комического в поэме. Эта пустота приходит в предельное противоречие с 

детализированным правдоподобием внешнего облика персонажей и реальности. 

Абсурд, возникающая в результате подобного рода, несовместимость образуют 

гротескный характер изображения. «Мёртвые души» – грандиозный, 

«нефантастический» гротеск мира и человека.  

Эпический сюжет «Мёртвых душ» разворачивается в основном как цепь 

взаимодействий центрального персонажа с остальными героями. Как общение 

Чичикова при неизменной, застывшей, утилизированной цели общения: Чичиков  

должен купить то или иное количество «мёртвых крестьян».  

Общение с Маниловым, на первый взгляд, не представляет сложности. Более того, 

герой старается сделать его максимально лёгким, приятным, результативным. Но 

сознание Манилова поражено и деформировано иллюзиями, «прожектами». Он видит 

мир и людей сквозь призму своих утопий. И вместо общения возникает его имитация. 

Это призрачный контакт. Внешняя логика разговоров, взаимодействия не почти 

нарушена, но и ничего не сказано, по сути. И коммуникация как бы не состоялась.  

Чрезмерная вежливость как приём общения проявляет пустоту диалога, деформирует 

коммуникативную ситуацию до абсурда. 

Исключительно сложно для Чичикова установить контакт с Коробочкой. Её 

сознание замкнуто, и исчерпывается двумя-тремя бытовыми понятиями, оно не может 

возместить элементарного, или, соответственно, Коробочка не может адекватно 

реагировать на слова и предложения собеседника. Общение не состоялось, Коробочка 

так ничего и не поняла: она в финале приезжает в город, чтобы узнать, сколько же 

стоят теперь мёртвые души.  

Ноздрёв, напротив, кажется общительным сверх меры, он всем приятен, всех знает. 

Но всех - и никого как следует. А главное: Это всегда конфликтные контакты. Ноздрёв 

- исторический человек, общение с ним, как правило, это неприятная история. Он не 

общается, он отчуждается от собеседника. вовлекает его в хаос своих чувств, 

устремлений, предложений. Они, к стати, не менее утопичны, чем у Манилова.  

Собакевич в общении, как и во всех своих проявлениях, представляется 

основательным, неторопливым, хватким. Но мизантропия Собакевича создаёт зону 

отчуждения между ним и собеседником. Беседа не складывается. Есть только 

безапелляционные суждения героя. Общение с ним подобно общению с грубым, 

опасным животным (человек-медведь). Или даже с неживой материей (человек-шкаф).  

И в этом заключается идеально придуманная Гоголем гротескная основа характера 

героя. 

А Плюшкин - человек призрак, фантом, «прореха». В общении с ним кульминации 

достигают фантасмагоричность, мираж как основные свойства ситуации. 

Городское общество, чиновники - это другая цепь картин, ситуаций, в которых 

настоящие человеческие связи, контакты подменены, искажены, отношениями 

чиновников и власти. Бюрократическое существование отчуждает людей столь же 

неотвратимо, как и существование в замкнутом мире маниловских иллюзий. Общение 

имитируется (две дамы), попытка найти истинный путь к душе другого человека влечёт 

за собой тяжкие последствия (Чичиков и губернаторская дочка). Сам Чичиков в 

диалогах с другими героями, так же как и они призрачен. Он постоянно стремится быть 

«несобой», другим, с выгодой подыграть. Он так же ведёт диалог-имитацию.  

Герои - призраки, «мёртвые» души вроде бы заполняют всё изображение в поэме, 

нарушают все звуки жизни своей  абсурдной громогласной болтовнёй (нечисть очень 

любит шуметь, кричать, чем-либо греметь.  

Но есть и другие герои, другая страна - страна русского народа. Важно заметить, что 

Гоголь не «заходится» в безудержном восторге, изображая народ. Да, народ - это 

мужики Собакевича, талантливые, умные, самоотверженные, самостоятельные. Но это 
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и вполне отупелая толпа мужиков (дядя Митяй, дядя Миняй, другие), которая пытается 

восстановить самое важное для Гоголя - движение (по сюжету - экипаж 

губернаторской дочки), развитие. 

В монологах автора (ещё раз - не в «отступлениях»!) читатель видит отдельную 

личность… Это русский писатель, личность европейского уровня, с трагической 

судьбой.  

У страны, у России есть перспективы, если соединятся  эти два начала: народ и 

личность. Тогда будет мчаться во времени, в вечности символический герой - птица - 

тройка. Потому пути, о котором знает Бог.      

 

Заключение 
 

Герой Гоголя, если иметь в виду всё его творчество, многообразен. Это, в свою 

очередь свидетельствует о многосложности восприятия и понимания человека автором. 

Мир людей, по Гоголю, очень непросто организованная свыше множественность судеб, 

стремлений, сущностей, взглядов, надежд откровений и т.д. Герой, как считает автор, 

должен и может преодолеть бездушие и миражи.  

Ф. Достоевский говорил, что он и другие его современники - писатели «вышли из 

«Шинели» Н.Гоголя». Куда же они, их герои направились? 

Владея полным знанием об уродствах реальности, понимая, что человек 

противоречив, Гоголь стремился наделить своего героя напряжённым, движущимся, 

внутренним миром. Ему не суждено было это сделать. Гоголь - писатель иной эпохи, 

нежели та, которая наступала в 40-е годы 19 века.  

Гоголь знал, о чём надо писать, знал, каким должен быть герой. Ему не дано было 

понять, какими способами и средствами написать противоречивый внутри самого 

себя мир души обыкновенного человека (не исключительной личности романтиков).  

Не было трагедии социального философа, духовного лидера, он всё знал. Была 

трагедия художника. Найти принципы изображения нового героя, нового человека 

сумели Ф.Достоевский, вся великая русская литература в кульминационную эпоху её 

развития.  
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РЕЦЕНЗИИ 

В.Инютин 

Образ факта и история судьбы А. Платонова 
 

Принято считать, что реальность жизни творчески воспроизводится в произведении, 

преломляется в индивидуальном сознании творца, образуя новый художественный мир. 

Так оно, видимо, и есть. Но существует ли образ мира, сохраняющий не только черты, 

но свойства, факта реальности, может ли реалия мира, оставаясь собой, обретать 

эстетическую функцию, можно ли, располагая сами по себе документальные реалии, 

создать фактуру художественного текста? Какими особенностями должно обладать 

индивидуальное мышление автора такого произведения? 

Видимо, верным будет утверждение, что Андрей Платонов в своём миросознании 

возвышается до общечеловеческого, даже вселенского уровня. И одновременно он 

отчётливо видит всякую подробность жизни, жизненную конкретику, включая её в 

повествование. Вероятно в такого рода сочетании восприятия реальности 

одномоментно  и на молекулярном уровне, и на уровне вечного смысла, помимо 

прочего, и состоит особенность мышления А. Платонова - писателя. Полюса его мира 

объединяло слово. 

Парадокс литературного мышления, только что названный, открывается 

исследователям О. Олейникову и М. Бычкову, составителям оригинальнейшего 

издания - «Андрей Платонов. Личное дело»
32

. Они сосредоточились на прагматической, 

документальной составляющей мироотношения писателя. Это обстоятельное собрание 

свидетельств, анкет, ведомостей, служебных записок и т. д.   Это – документы.  

«Неслужебные» бумаги (допустим, любовные письма) так же равноправно вошли в 

число публикаций. В самом по себе в издании документов биографического ряда 

ничего необычного могло и не быть. Но в данном случае перед нами не просто 

публикация документов. Это факсимильное их воспроизведение: буква в букву, черта в 

черту, с помарками, потёртостями, разрывами и т.д. Несколько страниц чтения -  и 

возникает странное чувство, что в руках сами исторические документы.  

Очень трудно преодолеть это восприятие. Да и не нужно: ведь появляется  

ощущение особого, почти полного приближения, причём не только к документу. 

Возникает чувство жизни в прежней  эпохе. В конкретных её минутах. И прямой 

сопричастности судьбе героя –   А. Платонова.  

Надо сразу с безусловной признательностью обратиться к тем, кто обеспечил 

высочайшее качество воспроизведения документа, качество полиграфии. От этого 

зависело больше половины успеха такого издания.  

                                                           
32

 Андрей Платонов. Личное дело. Научно-популярное издание. Под общей редакцией чл. - корр. РАН  

Н.В. Корниенко. - Воронеж: 2013. 
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Итак, в самом начале вы берёте в руки «выпись» из метрической книги Троицкого 

собора г. Воронежа  и читаете о рождении будущего великого писателя, читаете как бы 

саму «выпись»: у Платона Фирсовича  Климентова и Марии Васильевны Астаховой 

родился 16 августа 1899 года сын Андрей. Так начиналась его земная жизнь. Уже давно 

нет Троицкого собора, погибла в трагических передрягах времени первоначальная 

метрическая книга (есть только «выпись»), но бесспорность факта-документа 

захватывает. 

Один из составителей, О.Алейников объясняет, почему писатель всегда указывал как 

дату своего рождения 19 августа (ст. стиль): хотел сохранить память о детстве, 

подчеркнуть, что имя он получил по святцам (19 авг. – 1 сент.- день Св. Андрея). Но, 

возможно, что такое объяснение немного придумано, это одна из версий, предстоит 

искать причины, побудившие А.Платонова «перенести»  дату своего рождения.  

Авторы приводят документы о начале трудовой жизни тогда ещё  А. Климентова, о 

начале его службы в Обществе Юго-Восточных ж.д. Здесь тоже немало выразительных, 

а сейчас даже иронически звучащих документов. Допустим, «подписка» А.Климентова 

о том, что он обязуется не участвовать в собраниях, сходках и митингах, иначе 

подлежит «увольнению от службы». Хотя смешного в этом, если разобраться немного. 

Но ведь документ! Он у вас «в руках» - и «чёрным по белому».  

Но документ не всегда равен жизненному факту, синонимичен ему. Постепенно 

становится ясно, что А. Платонов сам определяет свою судьбу, свои поступки. Он сам 

обозначает вехи этой судьбы. Хотя некие законы жизни его рода, семьи были 

изначально заложены. Допустим, в книге приводится автобиография А. Платонова 1924 

года.  Известный документ, но мало кто обращает внимание, что, по свидетельству 

самого Платонова, отец его слесарь, а вот мама – дочь часового мастера.  Не  надо   

ничего притягивать за уши, но сочетание мощного и одновременно тонкого, сложного 

слова А. Платонова  - тоже очевидный факт.  

Мария Васильевна, мама писателя…. Она  ходила в мастерские, носила обед для 

мужа, а в документе, в пропуске в графе «должность» было записано – «жена» (нечто 

похожее о жене самого А. Платонова авторы книги потом приводят). И, конечно, 

нужно было воспроизвести небольшую, но очень доброжелательную статью о Платоне 

Фирсовиче в одной  из воронежских газет: о талантливом слесаре-изобретателе, 

умелом, знающем, творческом  человеке.  

Авторы книги не комментируют документы. В данном случае это единственно 

верное решение, предопределившее удачу: пусть документы говорят сами за себя. Да 

ещё с той запредельной степенью достоверности, о которой уже шла речь.  Но есть и 

особая форма художественности в этой современной документальной прозе. Она 

обнаруживается  на уровне композиции. Воронежские годы А. Платонова приобретают 

характер драматического поиска писателем истины жизни и истины души. Постоянно 

сочетаются, композиционно сталкиваются рабочие документы, деловые планы, 

записки, распоряжения и т. д. со свидетельствами личной судьбы, в которой – надежды 

и разочарования. Есть и просто пронзительно личные свидетельства: письма к                  

М. А. Кашинцевой, впоследствии она - жена писателя, легендарная жена: «Мария, я 

Вас смертельно люблю. Во мне не любовь, больше любви – чувство к Вам. Восемь 

дней моё сердце в смертельной судороге…» и т.д. Так он писал только лучшую свою 

прозу. 

Убеждён, что опубликовать это письмо было необходимо: для понимания самого 

писателя, для понимания того, что значила в его жизни и после его смерти эта 

женщина. И тут права А. Ахматова: если великий писатель выбрал себе возлюбленную 

и жену, никто не смеет рассуждать и советовать ему. А.Ахматова писала об                            

А. Пушкине. Причём Наталье Гончаровой не нужно было получать следующее 

«Удостоверение»: «Удостоверяется, что жена Предгуб. Комиссии по Гидрофикации 

Мария Александровна Платонова в политическом отношении благонадёжна». Это 
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документ. И не из «секретной папки». Такой могли выдать каждому члену семьи, если, 

конечно, он  был достоин.  

Авторы книги приводят документы о том, как в воронежские годы сменяются в 

судьбе А. Платонова важные дела и суета, каждодневность     и драмы жизни. В этом 

отношении очень показательны документы о деятельности А. Платонова – 

мелиоратора. В чудовищную засуху 1921 года (и не только) он рыл колодцы, пруды и т. 

д. Он спас тысячи жизней воронежцев, жителей нашего края. Известно, что свой 

писательский дар  А. Платонов ценил как бы во вторую очередь. Он любил «жаркую, 

потную» работу, технику, машину, особенно железную дорогу, локомотивы.  

И всё же  творчество, писательский талант заставляли о себе вспомнить. «Но что же 

делать нам с бессмертными стихами» (это не А. Платонов).  

Авторы книги приводят документы о постройке А. Платоновым электростанции в 

селе Рогачёвка. Относительно недавно ещё жили в Рогачёвке те, кто помнил 

приехавшего из области мастера электричества. Помнили, как зажглись на одной из 

улиц села лампочки, помнили и горький результат созидания нового образа жизни. 

Этот опыт реализовался потом в рассказе «Родина электричества». 

Существует фотография: А.Платонов и жители Рогачёвки около электростанции. 

Все и веселы и задумчивы. Особенно А. Платонов. Надо заметить, что книга включат 

массу, десятки фотографий. Это мудро найденный приём: фотографии тоже документ. 

И безусловный. Фотографии создают образ времени, образ героя во взаимосвязях его с 

эпохой, погружают в эпоху. Это образ молодости А.Платонова, его друзей, его близких. 

Есть и фотография сына, Платона. Это был человек трагической судьбы, которая 

определила трагедию судьбы  и его отца. 

На фотографиях не только личная жизнь писателя – на них Воронеж в 20-30-е годы 

ХХ века. Будни, стройки, работа, праздники, демонстрации. Это панорама жизни 

города, это то, что определяло творческую деятельность А. Платонова. Хотя её 

определяло и Божественное провидение. Оно за пределами фотографий  и документов.  

Завершающая часть книги – «Хроника» воронежских лет писателя. Это отдельная 

колоссальная работа, которую проделала Е.В. Антонова. Мы должны быть ей 

признательны за тщательный, точнейший, многоплановый анализ трудов и дней 

нашего великого земляка.  

Вместе с другими авторами готовил книгу М.Бычков. Его неординарная личность, 

художественный дар, постоянно обнаруживающий себя на страницах этой книги. И что 

ещё важнее -  есть высокое стремление М. Бычкова, человека культуры, помочь 

«жителям родного города» понять истинный смысл творчества А. Платонова, понять 

настоящие ценности жизни. 

Итак, книга «Личное дело» - не только тщательное собрание документов, 

хронологий, воспроизведение реалий. Это бесспорное свидетельство сложного пути 

развития А. Платонова в его взаимодействии с социальными и бытовыми 

обстоятельствами. Это не просто документальное повествование. Это художественное 

повествование, состоящее из документов. Повесть о воронежских годах, о духовной 
жизни А. Платонова. 
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      Валентин Инютин 

 

Поэзия души и судьбы
33

 
 

Название поэтического сборника В. Самодая предопределяет напряжённость 

лирического переживания, романтический порыв автора - «Песни души». И ему 

удалось выдержать высокий строй мирочувствования в своих стихах. Но при этом 

важно, что слагаемые его художественного мира не отвлечённо-условные, но обычные, 

для всех ясные, близкие читателю - природа, любовь, родные люди, работа, жизнь 

общества, жизнь поэта в мире людей. 

Поэт глубоко, сложно, трагически взволновано воспринимает сегодняшнюю нашу 

жизнь. Горечь и негодование в его словах о ней:  

                       Не томись, душа, и не плачь. 

                       Жизнь такая, какая есть. 

                       Торжествует, смеясь, палач, 

                       А в достоинстве - подлость и лесть. 

                       ……………………………………… 

                       Как мы веруем, так и живём, 

                       Вместо слов любви - чёрный мат, 

                       Вместо Сада - помойка кругом. 

Иногда поэт, предельно жёстко оценивая реальность, находится на грани отчаяния:  

                      Грязь и мразь, тупость, хамство и смрад, 

                      Бесконечность из лживых речей. 

Кажется, и в самом деле мы:  

                     …уготовили Света конец, 

                    Люциферовым став вороньём. 

Но всё же ответ в душе не может угаснуть, потому что это Свет самого высокого 

начала - Свет Бога! Конечно, поэт прав: «Далеко до тебя, Господь!», но надежда 

выпрямляет душу, если человек обращается к высшей истине, призывает её:  

                    Боже, Отче !!! Направь нас скорее, 

                    Научи нас уметь сострадать. 

В поэтических размышлениях В.Самодая есть редкие для современного поэта 

исповедальность  и постоянное стремление поддержать другого человека, особенно 

обессилевшего, страдающего. Его позиция деятельна. Это участие в жизни людей: 

                   Осталось долюбить и дожалеть 

                   Всех тех, о ком душа теперь в тревоге, 

                   Птицу, что не может в клетке петь, 

                   И нищего в лохмотьях на дороге. 

Сытое благополучие, равнодушие - это, по мысли автора, предательство 

нравственного завета: 

                  Осталось бы достойным быть Христа, 

                  Домучиться, творя и созидая, 

                  ...................................................... 

                  Достало б сил средь подлости и слёз, 

                  Не мстя и не бранясь, остаться Человеком! 

В том-то и неординарность позиции В. Самодая, что нравственную истину он 

стремится утвердить не в отчуждённом чувстве, но в самой обыкновенной 

                                                           
33 О книге:  В.Г.Самодай. Песни души. Сб стихов. Воронеж: ООО ИПЦ «Научная книга», 2009. 73 с. 
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человеческой жизни: «...не растоптавши грёз // не быть в раздоре с наступившим 

веком». 

В. Самодай, размышляя о человеке и его работе на земле, пытается постичь законы 

истории, законы общества. В этой связи нужно вспомнить «Поэму о Ленинграде». 

Автору удаётся сказать своё слово об этом городе, бессчётное количество раз воспетом 

в поэзии. В. Самодай видит мудрость города и его души. Это город-судьба и всей 

страны, и отдельного человека. 

А в этом конкретном человеческом мире герой проживает минуты и годы жизни в 

единении с природой. В. Самодай обладает редкой способностью передать в слове 

подробности бесконечного движения этой природы: 

           Ютится в подворотне злая осень. 

           Льёт серый дождь безрадостной волной. 

           Вплетаясь в мокрые деревья космы, 

           Гоняет ветер жухлую листву по мостовой. 

Пейзажные зарисовки В. Самодая выразительны и, главное, оживлены ярким 

метафорическим мышлением автора. Они не «природный фон», а слагаемое душевной 

жизни: 

          Посмотри, зима в окошко бьётся, 

          Валит снег и хлопьями кружит. 

          Слышишь? Где-то смех. 

          Лишь мне неймётся, 

          Что-то на сердце тяжёлое лежит.  

Не часто, но в стихах В. Самодая возникает и радостное, ликующее состояние 

природы: 

          Чудо-май, весны круженье, 

          Яблонь белых лепестки, 

          Затрубила жизнь по всюду 

          В разноцветные свистки. 

И практически всегда состояния природы слиты в стихах В. Самодая с самым 

сложным человеческим чувством - с чувством любви. Любовь к женщине автор 

переживает как множество драматических конфликтов, не редко как безысходность 

непонимания:  

          Идиотская  хандра, места  

          Не находишь. 

          Снова ссора и разрыв, 

          Только и всего лишь. 

       .................................... 

       Надо что-то предпринять 

       И успеть куда-то, 

       .......................................... 

       Побежать  и закричать, 

       Захлебнуться эхом! 

В. Самодай показывает противоречивость чувства, причудливость и неизъяснимость 

его развития, драматизм непонимания, неизбежность разлуки, волю судьбы:  

       Я руку протяну, рванусь к тебе на встречу, 

       Но ощущают губы жгучий холод льда 

Высокое достоинство души автор обнаружил в том, что именно себя он считает 

виноватым в гибнущих отношениях: 

       Прости меня за вздор, за лепет, 

       За сны, что помню наизусть. 

       ................................................ 

       Прости за горечь расставаний, 
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       Не частых встреч счастливый миг... 

       .......................................................... 

       За то, что наши души схожи, 

       За невозвратные года,  

       За то, что из себя я всё же 

       Так и не выдавил раба. 

Эта любовь охватывает всю душу и обрекает на страдание, но она непреодолима, 

хотя может остаться только в памяти. 

Автор хочет избавить себя от мучительных переживаний, пытается обратиться 

«скорее к образу, чем к ней».  Но понятно, что драматизм движения чувства неизбежен, 

а поэтому:  

       Любовь ни в чём не виновата, 

       И всё же, милая, прости. 

В. Самодай обладает даром детального и при этом предельно взволнованного 

изображения того, как сталкиваются состояния души, как возникает их противоборство 

или сопряжение. А затем вновь противоборство и разлад. В его стихах есть психология 

любви, психология взаимоотношений, ею определяемых. Есть высота воспроизведения, 

мастерства. Очень важно, что любовь автор понимает как открытие личности другого 

человека.  

Любовь в стихах В.Самодая охватывает  многие пространства души, становится 

сущностью мироотношения. Автор приходит к пониманию великой простоты, 

бесконечно сложной истины  любви: 

        Не буду сравнивать тебя ни с чем, 

        Ты просто женщина. И это - превосходно! 

Видимо любовь к женщине помогает понять другие глубочайшие состояния любви. 

Может быть, такие, которые обладают всечеловеческим смыслом, как любовь к матери:  

        Прогонит старость и болезни пусть 

        Любовь, которой любят только дети. 

        Коснусь твоей руки и в ноги поклонюсь 

        Той женщине, что лучше всех на свете. 

Родители, близкие люди - незыблемые основы мира. Их утрата - едва переносимый 

удар для души поэта, допустим, смерть отца. Возникает очень значительный символ: 

        И пиджак его с колодками в рядочек 

        Сиротливо как-то в комнате висит 

Отец, уже ушедший в «необъятную пропасть Мироздания», поддерживает надежду: 

        Может, в опостылевшем ненастье 

        Голос тихий мы услышим твой. 

       И, как весть о долгожданном счастье, 

       Ты придёшь с весеннею водой. 

Друзья, соратники на жизненном пути, в профессии помогают автору преодолеть 

невзгоды, удары судьбы. Его ремесло самое гуманное. Он врач, целитель, спасающий 

жизнь. Вот только не всегда он может спасти. И особенно горько, если он бессилен 

помочь ребёнку, защитить его жизнь. Одно из самых проникновенных стихотворений в 

сборнике как раз о такой ситуации: 

         Я помню девочки глаза, 

         Я помню, как она кричала. 

         В углу стояли образа, 

         Мать в безумии молчала. 

Смерть этой девочки пошатнула основы мира: «я понял, мир не так прекрасен, пока 

в нём есть болезнь и страх». Он не сумел тогда помочь, но тем более необходимо стало 

для него всего себя, всю свою душу отдать борьбе за жизнь: 
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         И видеть боль, и видеть кровь, 

         Жалеть, Лечить и быть терпимым. 

         Не уставать сражаться вновь 

         С недугом в поединке длинном. 

В. Самодай выстроил свой сборник по «хронологическому» закону, в зависимости от 

времени  своей жизни и сочинения стихов: Вначале юношеские стихи, потом лирика 

сегодняшнего дня. И для читателя, и для самого автора стал ясен путь развития души и 

поэзии. Этот путь органичен и творческие открытия неизбежны. Проблемы его поэзии 

соотносимы с проблемами самой жизни: 

          На этом жертвенном пути 

          Не может легкой быть дорога, 

          Но, да помогут нам идти 

          Судьба, Душа и вера в Бога. 

Пожелаем же автору удачи, напряжённой и сложной жизни души, ума, судьбы!  

                                                                                   

Валентин Инютин 
 

Переходный возраст: о новом имени в воронежской литературе
34

 
 

Свою первую книгу стихов «Поэзия переходного возраста» (Воронеж, 2007) Эльвира 

Пархоц выпустила в 16 лет. Так и предупредила: «Мне шестнадцать». Она не 

стремилась побудить читателя к благодушно-снисходительному отношению. Но и 

вызова тут не было. Сама того, возможно, не сознавая, Эльвира Пархоц поступила, как 

и должно поэту: начинать надо в самые юные годы. Таков закон жизни в поэзии, 

многими, к сожалению, забытый. Такова объективная норма лирического творчества, 

поведения лирического поэта. Сочинять живые строки после сорока доступно разве что 

гениям. 

Удивительными стихи оказались, вне зависимости от возраста автора, сами по себе. 

По глубине восприятия мира, по драматизму переживания, по сложности образного 

видения: 

 

Тихий дом. Вкруг него 

Бродят тени забытых надежд. 

И, блеснувши, звезда 

Проводит кривую 

                    забытой судьбы. 

Кто-то строил его с вдохновеньем, 

Кто-то жил в нем, 

Кто-то в нем умер. 

Но теперь только крест над могилой 

Помнит имя того, 

                      кто здесь был. 

Драматизм не в иррациональности («тихий»), но в обыкновенности опустевшего 

пространства жизни. Дом обретает свой характер: 

Он не страшен. 

    Он грустен и пуст. 

Две звезды, словно души, 

Глядят на него. 

                                                           
34 Опубликовано в: Переходный возраст: о новом имени в воронежской литературе :  
[о поэте Э. Пархоц]  // Воронежский курьер. – 2011. – 3 нояб. (№ 123).  
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Пархоц не нужно разыгрывать популярные у молодых авторов мрачную горесть, 

меланхолию, презрение к миру. Ее душа абсолютно искренне живет в состоянии 

тревоги, но по причине ненадежности и неясности мира вокруг. Постоянные мотивы-

символы ее лирики – текучее, непонятное вещество реки, ветра, костра. В 

неопределенных явлениях жизни она чувствует нечто настораживающее, «и реальное 

тает»: 

В тихий, горячий полдень, 

Глядя в дрожащую даль, 

Я ухожу от реки. 

Издали она светится 

Прощальной лунной дорожкой. 

Но мир неодолимо влечет ее к себе, обещает, сулит надежду на обретение некоей 

истины, побуждает рисковать, чтобы обрести родную душу: 

 

Я села на зеленый тихий берег. 

Заметила невдалеке кого-то 

* * * 

Не сомневаясь, я ступила в воду. 

Но внезапно все вновь предстает как призрачный и опасный туман, гибельная 

глубина. Судьба осенних листьев – как предзнаменование собственной участи: 

Листья птицами разлетаются 

Перед каждой встречной машиной, 

Испуганные мчащейся яркостью. 

А потом устремляются следом – 

Восторженные, ослеплённые 

* * * 

Но их сил не хватает надолго: 

* * * 

Пока не растают в земле от дождя. 

 

Но опять и опять хочется «сбежать из кельи»: 

В зеркальных четырех стенах нет счастья. 

Костры не выжигают пустоту. 

В душе Эльвиры Пархоц привычно существовать природе. Героиня на редкость 

органична, чувствует природный мир и умеет сказать о нем в многосложной 

метафорической системе стихотворения. И все же она обреченно житель города, ее 

сознание, что называется, урбанистично. Город Пархоц почти всегда зимний или 

осенний, мрачноватый, тяжелый, враждебный: 

Мы вдвоем 

По колено бредем 

В ручье выхлопных газов. 

Мир города заполнен вполне привычными реалиями. Холодные темные улицы, 

мокрые лужи, крыши и дворы. А дома – телевизор, который не хочется смотреть, 

кошки или собаки. Окружение тоже всем знакомое, обыденное: школа (потом 

университет), отвлеченная тягостная схоластика неясно для чего нужных знаний. 

Правда, процесс их восприятия иногда увлекает, вплоть до экспериментальных стихов, 

буквально воспроизводящих (не без сарказма) процесс изучения языковых и 

поэтических правил. В окружении героини – друзья, соклассники, более или менее 

яркие персонажи. Она не чувствует по отношению к ним какой-либо отчужденности, 

даже иногда пытается высказать, сформулировать общий для поколения взгляд на 

истину, на систему ценностей. Особенно когда возникает необходимость определиться 

по отношению к миру взрослых: 
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Брюзжите. Право имеете. 

Но, взрослые, 

Когда же вы   

повзрослеете? 

Однако пресловутой унылой надоевшей проблемы противостояния «отцов и детей», 

«бунта» у Эльвиры Пархоц нет. Есть «Вечная тема», есть вполне философский подход 

к ней, а родители – безусловно, близкие сердцу люди. Душа, сознание поэтессы 

постепенно вбирали многообразные – и горькие, и обнадеживающие впечатления от 

мира. Ее героиня напряженно проживала их, нередко разрываясь между 

необъяснимыми для нее противоречивыми истинами.  

Но во втором ее сборнике «Поэзия переходного возраста – 2» (Воронеж, 2011), как 

представляется, проступает иной, более сложный, уровень мировосприятия. 

Произошло как бы резкое возвышение чувства и сознания. Даже отдельные 

стихотворения стали объемнее, стали напоминать рассуждения. В них больше 

уверенности, твердого желания выяснить смысл мира вокруг. Душе уже мало 

непосредственного, пусть и очень живого, впечатления. Хочется понять, растолковать, 

определить истину. Нет, ее поэзия не утратила яркости, остроты, неординарности, 

сложности метафор. Многие  проблемы остаются неразрешенными. Героине по-

прежнему неясно, есть ли смысл в существовании: «облака думают, что летят от земли 

к небу», а она видит, что они ходят по кругу. Непреодолима трагическая ситуация 

одиночества («Голос», «Дай мне руку»). Реальность общества поворачивается не 

только неясными, но все более резко грубыми сторонами – при том, что мир и сама 

душа обнаруживают жутковатую сущность: «Последний трамвай», «Городская 

ведьма»: 

Не ходи, 

Не ходи по улицам в ночь! 

Нож или визг тормозов – 

    ладно… 

А что, если вдруг 

Взгляд – 

На плечо ледяная рука? 

Обернешься – а там 

Никого. 

Только лунная 

Пара глаз 

Померещится. 

Все по-прежнему не слишком надежно, смутно, разорвано, потенциально 

катастрофично. Но в душе героини появляется уверенность в себе, определенность 

отношения и оценки, яснее становится цель и направленность поэтического 

высказывания. 

Раньше героиня, как правило, приходила к выводам вполне безнадежным: «с осенью 

драться бессмысленно». Новое состояние души, разумеется, не приобретает застывшие 

черты, тем более не звучат патетические интонации в суждениях. Но некое свое право 

на обретение истины, на утверждение ее она начинает понимать и чувствовать: 

В снежных полях 

Блуждают отшельники-вихри: 

Ищут прошлую зиму. 

Люди спят 

В ожидании новых историй. 

А мне показалось опять: 

Над полянами крыш разгорается 

Наша звезда. 
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Автору, разумеется, предстоит развиваться и совершенствоваться. Но нисколько не 

сомневаюсь, что уже сейчас поэзия Эльвиры Пархоц – истинное открытие в 

воронежской литературе, что оно – одно из наиболее заметных современных ее 

явлений. 

В.В.Инютин  

Проза о любви. О повестях Анжелы Богатыревой 
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ВЕСЕЛЫЙ  ИНЮТИН 

Не совсем серьезные  произведения 

В этом разделе мы публикуем произведения В.В.Инютина, жанр которых трудно 

обозначить. Это был его авторский жанр. Разумеется, только некоторые произведения 

этого жанра – те, которые  удалось найти, которые сохранились. 

 Вроде бы, это юмористические произведения, но он их таковыми не считал 

(подобно тому, как режиссер Г.Данелия отрицал, что он снимает комедии, называл их 

просто фильмами). Валентин Валентинович  все это писал всерьез. Юмористические 

произведения пишут, чтобы вызвать смех,  а он, по-моему, такой цели не ставил. Он 

хотел ИРОНИЧЕСКИ ОСМЫСЛИТЬ  и РАССКАЗАТЬ. 

Эти произведения можно было бы назвать  иронически-юмористические, серьезно-

юмористические…. Но таких понятий  нет в русском языке, поэтому оставим – не 

совсем серьезные.   

Здесь есть  отдельные небольшие рассказы, истории – выдуманные и невыдуманные, 

некоторые его байки. Он любил рассказывать байки, в которых порой было очень 

трудно отличить правду от вымысла, но все воспринимали его рассказы с 

удовольствием – какая разница, было - не было, главное забавно и весело. Есть его 

научное  исследование «Похмелье в русской классической литературе», которое в свое 

время привлекло  внимание многих. Есть его приветствия, поздравления с юбилеями. 

Публикуем мы также серию его рождественских сказок, которые он много лет писал 

к новогодним выпускам программы «Территория слова», в которой он не раз 

участвовал.  

 

В.В.Инютин 

Как мы сдавали «Общее языкознание» 

 
Зинаида Даниловна читала у нас общее языкознание на четвёртом курсе.  Экзамен 

сдавали в летнюю сессию. В тот  год было одуряющее жаркое лето, весь июнь – не 

меньше плюс двадцати семи. Но это казалось  полбеды! Мы готовились «к 

языкознанию»… 

На лекциях Зинаиды Даниловны всё обстояло благополучно: она рассказывала 

подробно, убедительно, с неторопливой, спокойной логикой. Обволакивало  некое 

чувство душевного равновесия и гармонии. Всё запоминаемо и постижимо без 

особенных усилий. Господи, как мы заблуждались!  

Начали учить вопросы, и ужас, необоримый и безысходный, охватил каждого из нас. 

Нет, мы, пусть и не лингвисты, добросовестно  выучили бы всё это, хотя бы из 

уважения к Зинаиде Даниловне. Всё бы выучили, если бы удалось по сути что-нибудь 

понять!  Слова общего языкознания не поддавались пониманию. Особенно почему-то 

пугало слово «семема». Эта «семема» приснилась одной моей сокурснице, и девушка, 

конечно, проснулась бы седой, если бы уже не была блондинкой.  

Отчаяние катастрофически нарастало. А тут ещё эта дикая жара! Мы лихорадочно 

искали выход. Его нашёл сокурсник и муж блондинки. Он сочинял стихи и предложил, 

оставив безуспешные попытки что-либо понять, просто зарифмовать эти слова, чтобы 

запомнить. Так и сделали.  Получилось небольшое стихотворение. Выучили его и 

пошли на экзамен.  

Мы честно признались Зинаиде  Даниловне, что общее языкознание оказалось не для 

наших литературных голов. Она отнеслась опять же спокойно, с добрым милосердным 

пониманием. Но мы прочли ей сочинённое. Зинаида Даниловна пришла в восторг  и 

попросила списать слова.  В коридоре, на подоконнике мы попытались это сделать и с 



153 
 

некоторым ошеломлением обнаружили, что уже почти ничего не вспоминаем. 

Сознание вытолкнуло эту информацию как глубоко чуждую ему. Я помню только две 

строчки:  

Является ль семема значением морфемы,  

И входит ли семема в знак?  

Понурив головы, стыдясь самих себя, мы признались в этом позорном 

обстоятельстве. Зинаида  Даниловна искренне сожалела, но добросердечно отпустила 

наши души на покаяние, учитывая, видимо, ещё и взбесившийся климат, 

испепеляющий зной.  

Непростая эта наука – общее языкознание.  
Опубликовано в: 

 З.Д. Попова в воспоминаниях и размышлениях.  

Воронеж:«Истоки» , 2009, с.49-50 

 

В.В. Инютин 

Как я управлял лошадью 

 
Совершенно не помню, как называлось село, в которое нас, тогда студентов 

младшего курса, отправили на картошку. Да это и не важно: все произошедшее могло 

быть везде и всякий раз – система персонажей и события обладали всеобщими 

свойствами. 

Прикатили мы на автобусе из города в колхоз уже во второй половине дня, 

выгрузились перед зданием администрации. В том году возглавлял работы Олег 

Григорьевич Ласунский. Он пошел уточнять условия нашего труда и жизни, а мы 

расположились прямо на травке, еще зеленой в начале сентября. Проще сказать, 

завалились на эту траву: вымотали колдобины и ямы по дороге, к тому же хотелось 

есть. Лежали и обсуждали нескольких коз и их козла, которые паслись на этом веселом 

лугу. Было много похожего на картинки из произведений сентиментализма.  Как 

реальность, эти существа уже тогда стали большой редкостью, по крайней мере в 

городе.  

Беседа Олега Григорьевича с руководством хозяйства затягивалась. Подступали 

голод и раздражение, создались условия для непредсказуемой нелепости, которая меня 

и постигла. 

В дверях конторы появился Олег Григорьевич. По выражению его лица было 

понятно, что проблемы разрешены.  «Все, – сказал он, – сейчас пойдем есть и в 

общежитие. Но потом готовить будем сами себе, на летней кухне. Нужен «кухонный 

мужик»: дровишки нарубить, воды привезти. Надо, чтоб умел обращаться с лошадью. 

Кто возьмется?»  

Все-таки нервотрепка дороги, желание поесть, бес лукавый и просто безалаберность 

довели меня в этот момент до точки, потому что у меня первого вырвалось: «Я могу. Не 

бином Ньютона» (М. Булгаков был очень популярен).  Не то чтобы я видел лошадь 

только в кино, однако ближе, чем  метрах в двадцати, мне ее наблюдать не 

приходилось.  

О. Ласунский подозрительно оглядел меня, но, видимо, и он устал,  потому что 

сказал: «Хорошо. Иди сразу на конюшню, тебе запрягут, и поезжай за водой для 

кухни». 

Разумеется, на конюшне для студентов выделили самую ленивую, какую-то злобную 

лошадь. К тому же – с жеребенком. Наверное, я еще обидел конюха, поскольку 

разбудил его, когда он прилег отдохнуть «после вчерашнего» на куче соломы. «А как 

ее зовут?» – попытался я определить этикет общения с лошадью. «Да ладно, – сказал 

конюх, – сам докумекаешь». И опять упал в солому.  
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Я поехал за водой. Простая логика подсказывала приемы руководства движением 

лошади: дернул за левую вожжу – она пошла налево, дернул за правую – направо. И 

надо крикнуть: «Но!» Вот только имя?! Да что же я, фольклор, что ли, не изучал? 

Илюша Муромец говорил же своему коню: «Ах ты, волчья сыть, травяной мешок!» 

Только здесь это не подходило: лошадка и вправду соответствовала определению Ильи. 

Обидится еще, вообще не пойдет. 

Нет, она поворачивала и направо, и налево, но передвигалась совсем неторопливо. 

Иногда останавливалась, чтобы траву пощипать, чтобы воспитывать  своего жеребенка. 

На мои разъяснения и призывы поторопиться, потому что мы опаздываем на склад за 

крупой или в поле с чаем для убирающих картошку сокурсников, лошадь не 

реагировала, даже если я пытался обратиться к ней на иностранном языке. Несколько 

дней она трепала мне  нервы. Хотя лошадь не виновата. К лошадям в деревне, особенно 

к общественным, уже тогда сложилось нелепое отношение. Они считались ненужными 

в селе. Какой-то кретин решил, что в век техники надо два бидона молока возить не на 

лошади, а на пятитонном грузовике. Даже имен у лошадей не стало.  

Как всегда, помог одолеть обстоятельства народ. Он был вокруг. Как-то довольно 

пасмурным утром ехал я мимо зарослей, кажется, сирени (в сентябре непонятно) и 

продолжал попрекать лошадь за ее наплевательское отношение к своим обязанностям. 

Внезапно из-за кустов появился крестьянский мальчик. Все как у великого Н. 

Некрасова: в отцовском ватнике до пят, в замызганной ушанке, правда, не босиком, а в 

старых ботинках. Под носом – сопля.  

«Няправильно ты ее погоняешь, – заявил мальчик, – ня так надо». Я вознегодовал: 

это он мне замечание делает, мне, студенту университета. А сам, наверное, без штанов, 

только ватник надел! Подпасок! 

«Может, ты знаешь, как ее погонять нужно?» – спросил я, вложив в свои слова 

убийственную иронию, даже сарказм. А ведь разумней было вспомнить риторический 

вопрос о том, кому у кого учиться: нам у крестьянских детей или крестьянским детям у 

нас, – вопрос Л. Толстого, который тоже иногда участвовал в сельхозработах. 

Эх, всем пижонам, мнящим себя сообразительнее крестьянского мальчика, надо не 

многоумно иронизировать, а послушать этот народ и согласиться с ним. 

«А че тут знать?» – сказал пацан и потянулся, чтобы выломать хворостину из куста. 

Моя лошадь как-то встревоженно стала на него коситься.  

Мальчик размахнулся хворостиной, огрел ею лошадь по спине, крикнул «но!» и 

добавил сочетание слов, предельно ненормативных: «…!!» Что сделалось с кобылой? 

Ни до этого, ни после этого она у меня так быстро не бегала! Мы без лишних волнений 

стали все успевать. И главное, я понял, как ее зовут! Так и называл, если рядом не было 

сокурсниц. Впрочем, раза  два нарвался. «Мы не думали, что ты умеешь так грубо 

формулировать. А еще рассуждал о Дос Пассосе!»  

В этот момент колесо телеги зацепилось за корень дерева – и ни вперед, ни назад. Я 

дополнительно охарактеризовал и колесо, и Дос Пассоса, а заодно и ни в чем  не 

повинного Марселя Пруста. К этому времени я приобрел все черты и ухватки возчика: 

научился спать в телеге и под телегой, в волосах у меня всегда торчала солома. На 

кухне мне отдавали  кости, оставшиеся после варки бульона для супа. Я их обгладывал. 

Декан, приехавший с проверкой, не сразу узнал меня в звероподобном существе, 

сидевшем на пеньке в отблесках огня от печи и глодавшем огромный коровий мосол. 

Впрочем, поначалу сокурсницы требовали, чтобы я их катал на телеге, но быстро 

разочаровались: сидеть на ней оказалось жестко. 

А сокурсникам нравилось ездить в настоящей повозке. Сядут трое-четверо и 

странствуют по селу.  

Как-то случился неожиданный конфуз. Ехали по дороге, обгоняли каких-то местных 

мужичков. Развлекаясь, кто-то из товарищей спросил у меня: «А что, уважаемый, 
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далеко ли еще до Парижа?» «До Парижа? – отвечал я. – Да, почитай, верст 30 будет». 

Ужас, появившийся на лице одного мужичка, словами передать нельзя. 

Я должен был уехать с картошки дней на десять раньше. Лошадь свою передал 

сокурснику и приятелю киргизу (они учились с нами, первый набор). Этот сокурсник, 

как и положено у него на родине, еще в детстве сначала научился ездить на лошади, а 

потом читать и писать. Втроем мы отмечали прощание с лошадью, смену возчика и т. д. 

Проснулись в телеге почему-то далеко в чистом поле, лошадь ела какие-то колхозные 

посевы. Еле ноги унесли... 

…Начались занятия. В октябре колхоз стал постепенно забываться. Но как-то раз 

мои сокурсники и я шли мимо Петровского сквера по тротуару, а у кромки дороги 

медленно тянулась упряжка: повозка и очень старая лошадь. На повозке стояла будка 

синего цвета с надписью «Хлеб». Так возили тогда многое для столовых в детских 

садах и школах.  На козлах сидел пожилой возница, он дремал, однако не выпуская из 

рук вожжи и кнут. Лошадь вроде бы сама шла рядом с  тротуаром не быстрее 

пешехода: тюх, тюх, тюх! 

И опять подбил меня нечистый. «А хотите, эта лошадь сейчас рысью пойдет?» – 

спросил я сокурсников, преисполнившись гордым чувством человека, понимающего в 

лошадях. 

«Кончай ля-ля, – сказали сокурсники. – Лучше смотайся за пончиками». Рядом с 

памятником Петру I в специальном киоске продавались тогда пончики, которые здесь 

же жарились. «Нет, я докажу», – подумал я. Набрал воздуха в легкие, вспомнил особую 

интонацию выкрика, восклицания (это главное) и заорал: «Но! ...!!» Случилось 

невероятное: лошадка встрепенулась, почти встала на дыбы, рванула и пошла галопом 

через перекресток. Старик  возчик  свалился с козел. Несколько секунд он ошарашенно 

осматривался, а потом погнался, но не за лошадью, а за мной. Размахивая кнутом, 

выкрикивая проклятия, бегал за мной по Петровскому скверу. Не догнал. Но я понял: 

если меня вытурят из университета, скажем, за «нехождение в классы», я не пропаду. У 

меня в руках есть надежное, полезное ремесло.  
Опубликовано в: 

«Архипелаг «Колхоз», Книга воспоминаний. –  

– Воронеж: «Истоки», 2017. – С.121 -12 
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В.Инютин 

Похмелье в классической русской литературе 

 

Конечно же, "пьянство не добродетель". Вместе с тем, не менее очевидно, что оно 

представляет собой одну из многих черт, одно из многих слагаемых русской 

национальной жизни. И это зафиксировано на мифологическом уровне - «Веселие Руси 

есть питие". 

Похмелье - неизбежное последствие "пития", как бы расплата за "веселие". Резонно 

предположить, что и пьянство, и похмелье должны были заинтересовать русскую 

литературу, пристально изучавшую потребности общественного, духовного, бытового 

существования русского человека. И действительно, о питии она повествует столь же 

многообразно и обстоятельно, сколь пьется и в самой жизни. Что до похмелья, то здесь, 

как ни странно, все обстоит несколько иначе.  

В свою очередь, исследователи русской классики многократно анализировали 

изображение в ней пьянства или, если угодно, "образа пиршества". И при этом 

совершенно обошли состояние похмелья персонажей или самих авторов. И рамках 

небольшой статьи нам, разумеется, не удастся описать все явления данного ряда - 

ограничимся лишь ключевыми и характерными. 

Прежде всего уточним некоторые важные понятия. Есть смысл различать похмелье и 

похмельный синдром    (они обычно воспринимаются как синонимы). По определению 

«Энциклопедического словаря медицинских терминов", похмельный синдром - это 

"сочетание вегетативных, неврологических и психических расстройств". Трудно 

спорить со знающими людьми, с медиками: определение точное, хотя и драматичное 

("расстройство..."). Однако в "Словаре..." истолковывается ситуация далеко зашедшего 

пьянства, клинический   случай,   вторая фаза хронического алкоголизма - болезненной 

физической зависимости от этилового спирта и его производных. Применительно к 

нашему материалу корректнее говорить не о собственно sindromum abstinenviae, но 

именно о похмелье, то есть о временном телесном и душевном недомогании (муторное, 

тревожное состояние, тошнота, головная боль, изредка - тремор рук). 

Каково же изображение названных симптомов похмелья в русской классике, каковы 

художественные функции этого изображения? 

Очевидно, что мистически настроенному, стремящемуся к запредельному 

блаженству лирическому герою В.Жуковского состояние похмелья незнакомо. Но не 

упоминает о нем и К.Батюшков, в раннем своем творчестве - певец земных страстей, в 

том числе как будто и винопития. Энергичный и пылкий герой декабристской лирики 

вообще пренебрегает вином: при всей своей пылкости он весьма умозрителен и 

дидактичен. В данном случае мы сталкиваемся с присущей романтизму условностью 

ситуации и поведения персонажа, намеренной отвлеченностью от приземленного быта 

(похмелье -возвращение в быт после пребывания в мире фантазии, путь к которому, в 

частности - и через опьянение). 

Начало всех наших начал А.С.Пушкин в своих лирических произведениях 17 раз 

употребляет слово "похмелье" (см. "Словарь языка Пушкина"). Но в 13-ти случаях это 

слово использовано Пушкиным в совершенно незнакомых сегодня и непривычных 

значениях: либо как синоним слова "попойка", либо в еще более простой функции - со 

значением "опьянение": 

А ты, вино, осенней стужи друг, 

Пролей мне в грудь отрадное похмелье, 

Минутное забвенье горьких мук. 

Впрочем, в четырех поэтических произведениях "похмелье" использовано 

А.С.Пушкиным в смысле, близком к современному нам. И все же даже в этих 

ситуациях он имеет в виду не физическое недомогание после "пития", но некоторое 
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мрачноватое состояние духа. Оно употреблено в роли метафоры, как часть формулы 

сравнения: 

Безумных лет угасшее веселье 

Мне тяжело, как смутное похмелье. 

И вовсе уж переносный смысл "похмелье" обретает в сле-дующих строках: 

Знакомый пир манит их вновь, 

Хмельна для них славянов кровь, 

Но тяжко будет им похмелье. 

Причина такого последовательного отказа от прямого употребления слова 

"похмелье", на наш взгляд, проста и благородна. Это не романтическое отчуждение от 

быта. Это - аристократизм духа лирического героя: он любит дружеские пирушки, 

возлияния, но не упивается до тяжких последствий наутро. Сам автор, как известно, 

выпивал обычно лишь несколько рюмок мадеры , возглас : "Где же кружка?"-

поэтическая гипербола. 

Можно предположить, что, осваивая народную речь, пословицы, поговорки народа, 

А.С.Пушкин невольно должен был употребить "похмелье" в его прямом номинативном 

значении. Поговорку с этим словом он как-то вспомнил: "В чужом пиру похмелье". 

Однако в самой этой поговорке речь идет не о телесном "расстройстве". Это не кто-то 

похмеляется в чужом "пиру", этот некто просто пьет, но вокруг - чужие. 

Кстати, следует осмыслить и близко родственные похмелью ситуации в жизни 

литературных героев. Прежде всего, опохмеление - практически неизбежное, хотя и 

нежелательное действие в состоянии похмелья. Так вот, опохмеляются персонажи 

Пушкина в самом буквальном смысле слова. Слово "опохмелиться" более конкретно по 

семантике, чем "похмелье", что затрудняет его метафоризацию. В поэзии Пушкина - 

это единичный случай: 

Прибью - 

Марусинька моя 

Словечка не промолвит грубо; 

Напьюсь - уложит и сама 

Опохмелиться приготовит. 

Аналогичный пример - в "Капитанской дочке" ( проза! поздний Пушкин!): "Выпей-

ка огуречного рассолу с медом, а всего бы лучше опохмелиться полстаканчиком 

настойки". (Отметим, что об опохмелении беседуют герои с демократическим складом 

характера. 

М.Ю.Лермонтову похмелье в любом его значении оказалось нужным в еще меньшей 

степени, чем Пушкину: он использовал это слово всего 3 раза. Гордый, независимый, 

думающий персонаж М.Ю.Лермонтова не может унизить себя столь убогим 

переживанием. Трудно вообразить себе похмелье Мцыри, Демона, Печорина. Разве что 

метафорически, как горькое разочарование в жизни. 

Впрочем, персонажам из "юнкерских поэм", похмелье, видимо, знакомо. Но не 

названо. "Похмелье" же в речи лирического героя аналогично "пиршеству" и 

сопряжено с трагически противоречивым настроением: 

Но нередко средь веселья 

Дух мой страждет и грустит, 

В шуме буйного похмелья 

Дума на сердце лежит. 

Между прочим, небезызвестный Сашка А.Полежаева, буян, распутник, сквернослов, 

при всем том не знает, что такое похмелье, хотя и замечает каких-то ярыг, под утро 

"ползущих к кабаку". 

По всей вероятности, и герои, и авторы первой половины девятнадцатого века 

охотнее живописали свои пороки, нежели действительно предавались им: воспитание 

не позволяло, склад души, традиции. Этим, наверное, и можно объяснить то 
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невероятное обстоятельство, что похмелье и опохмеление ни разу не упоминаются Д. 

Давыдовым, в лучших своих строках многократно воспевшим пирушки. Его герои 

пьют из самых причудливых сосудов - из чар и ковшиков, даже из лохани, "мертвецки 

пьют". И все же: 

...едва проглянет день, 

Каждый по полю порхает, 

Кивер зверски набекрень, 

Ментик с вихрями играет. 

Да что Денис Давыдов: при всей своей оппозиционности и буйстве он все-таки не 

посягал на исконные моральные ценности. Но, в сущности, нет слова "похмелье" и у 

богемных, своего рода "проклятых" поэтов времени. Допустим, у В. Милонова, 

несчастного талантливого изгоя, жертвы добропорядочного общества и "пагубной 

страсти". В письме он признавался, что из-за "развратной жизни" "состав" его 

"потрясен до основания", но ни о пьянстве, ни о его последствиях в стихах не 

обмолвился.. И не только в патетических одах и сатирах, но и в посланиях к друзьям, 

таким же неприкаянным бедолагам, как и сам. 

Как в изображении русской классики выглядит народ после возлияний, являющихся, 

безусловно, существенной составляющей его повседневной жизни? 

Надежные, крепкие, обладающие завидной жизненной силой герои раннего Гоголя, 

его несокрушимые запорожцы, в принципе не могут ощутить ничего похожего на 

похмелье, даже если выпьют резервуар горилки величиной с Черное море. Герои иного 

плана, серые заурядные обыватели, а также чахлые петербургские жители относятся к 

вину вполне безразлично. Или благополучно отсыпаются, как Хлестаков после пьянки 

в заведении Земляники. Степенно, основательно и без последствий выпивают мужики 

А.Кольцова - вино для них не самоцель, а только знак устроенной, налаженной жизни. 

Но и бедняки его, подобно аристократам, не склонны топить горе в вине, они в труде 

видят выход. Крестьяне Тургенева могут напиться до полного безобразия ("Певцы"), но 

от похмелья не страдают, равно как и народные герои Некрасова. Однако именно здесь, 

в эпоху Тургенева и Некрасова, происходит некий перелом в изображении пития и 

похмелья. В реальность и литературу пришел разночинец с неустойчивой культурой, не 

обладающий от природы силой противодействия дурным страстям и поэтому 

мучающийся, срывающийся. Правда, о результатах неумеренного употребления пунша 

в "шиллеровский период" вскользь писал еще Герцен, Но все же состояние 

перманентного похмелья в большей мере свойственно купеческим героям 

А.Островского или позже "интеллигентам первого поколения" А. Чехова, даже доктору 

Астрову, который постоянно прикладывается к рюмочке. Однако нельзя не отметить, 

что при всей демократической беспощадности, проявления похмелья вновь мало 

занимают писателей, а само слово-обозначение этого явления используется крайне 

редко. Разительный, хотя и особенный случай в этом ряду - Мармеладов из 

"Преступления и наказания" ( в первоначальном варианте - «Пьяненькие"). Мармеладов 

беседует с Раскольниковым не просто с похмелья, у него как раз ярко выраженный 

похмельный синдром. Но на физическом состоянии ни сам персонаж, ни автор не 

сосредоточиваются, герою важнее "мысль разрешить", исповедаться. 

Итак, похмелье, опохмеление - изображение этих состояний практически не 

использовалось в русской классике в качестве структурообразующего фактора создания 

характера, в качестве приема сюжетосложения. Помимо уже названных, необходимо 

сказать и о главной, на наш взгляд, причине отказа писателей от демонстрации 

состояния похмелья. Это - болезненное состояние страдающего человека: гуманизм 

классики не допускал эксплуатации картины мучений, моральных и физических 

страданий. 

Зато в веке двадцатом изменились точки отсчета и критерии. Похмелье все чаще 

становится объектом художественного исследования. Непревзойденный пока уровень 
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изображения похмельных терзаний героя - пробуждение Степы Лиходеева в романе 

"Мастер и Маргарита" М.Булгакова: "... ему казалось, что не может открыть глаз, 

потому что, если он только это сделает, сверкнет молния и голову его тут же разнесет 

на куски. В этой голове гудел тяжелый колокол, между глазными яблоками и 

закрытыми веками проплывали коричневые пятна с огненно-зеленым ободком, и в 

довершение всего тошнило... ему так ударило в голову, что он закрыл глаза и стонал... 

хотел потребовать пирамидону... наконец... решил подняться... разлепил склеенные 

веки и увидел, что отражается в трюмо в виде человека с торчащими в разные стороны 

волосами, с опухшей, покрытой черной щетиной физиономией, с заплывшими глазами, 

в грязной сорочке... в кальсонах и носках". Воланд, "часть той силы, что вечно хочет 

зла и вечно совершает благо", спас Степу. "... Никакой пирамидон вам не поможет. 

Следуйте старому мудрому правилу, - лечить подобное подобным. Единственно, что 

вернет вас к жизни, это две стопки водки с острой и горячей закуской". Он уже все 

приготовил, - и графинчик с водкой "запотел от холода". Степа "прыгающей рукой 

поднес... стопку к устам... И проклятая зелень перед глазами растаяла, стали 

выговариваться слова и, главное, Степа кое-что припомнил...". 

А в самой современной массовой культуре похмелье стало неотъемлемым 

признаком мироощущения персонажа. Оно даже сформировалось в претендующий на 

философскую глубину афоризм: "Похмелье - штука тонкая!" 
Опубликовано в:  

Мужской взгляд. –  

Воронеж: Родная речь,  1997. - С.54-61 

 

Ироническая лингвистика. 

И так будет  еще три тысячи лет… 
 

 Любите  ли  вы  числительные? Скорее всего – да! Тысяча четыреста  пятьдесят 

семь.… Две тысячи семьсот тридцать пять.…Четыре  тысячи  шестьсот 

два…Красиво звучит! Увесисто. Особенно, если в долларах. Впрочем, в рублях тоже 

сойдет. Но - на порядок выше. 

Конечно, есть противные числительные. Пятьдесят семь лет от роду, шестьдесят 

четыре года от роду.… Не огорчайтесь! Ведь  потом  непременно сможете  сказать:  

«Восемьдесят восемь лет роду» и даже «девяносто лет»! А это впечатляет и внушает. 

Иногда числительные попадают в неудобное положение. Им  неловко в каком-

нибудь предложении, вроде: « У нас двадцать курей насаются по комнатям и 

насаются». Но числительным не привыкать, они еще и не в таких переделках 

бывали. Тысячу рубликов квартплаты не хотите? А полторы тысячи? Не хотите.… И 

никто не хочет! А  куда же денешься, если система рушится? Канализационная. 

Опять же, не переживайте! Быть может, вы наследство получите. Долларов, этак, 

с тысячу! Откуда-нибудь из Канады. Или из Непала со столицей Катманду. Вполне 

запросто: наших, воронежских, куда только не заносила нелёгкая. Тогда и заплатите 

за отопление в июле. 

Числительные склоняются. Не перед нами. Ещё чего не хватало! По крайней мере 

-  не перед всеми нами. Идут они на компромисс с теми, кто ухитряется их собирать, 

хотя и не всегда пересчитать может. И всё же склоняются они только перед 

правилами грамматики. Четыре, четырёх, четырём, четыре. … Ну, допустим, четыре 

доцента-гуманитария. Вкручивают одну лампочку. Все знают, как это делается. 

Расхлябанные  составные числительные при склонении, бывает, артачатся. 

Попробуйте  с  ходу  назвать  творительный  падеж  от  873?  И  не  рискуйте. Даже  

многоумные, осведомлённые  и  немного  нервные  дамы - ведущие столичных  

телеканалов  почти  всегда близки  к  истерике, если  сталкиваются  с каким-нибудь 

«974».  Мужчины просто кроют вполголоса и пытаются спастись как-нибудь  вроде: 
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«обладает очень  многими  параметрами» и т.д. 

Однако всё это речь  о  числительных  количественных.  В конечном счёте, они 

всё-таки народец  доброжелательный  и  щедрый. Ведь  есть  ещё  на свете  два  

огурчика,  сто  грамм  и  хорошая  компания  в  два-три  приятеля. Настоящую  

опасность  в  последние  три  года  стали  представлять  порядковые  числительные. 

Они  и  раньше  вели  себя  подозрительно.  Скажем, для  контакта  требовали  

особый  пароль – не  «сколько»,  а  «который», не «выигрывают шестьсот билетов», 

а «выигрывает шестисотый билет».  Обидно,  согласитесь!  А  недавно  общение  с  

порядковыми  числительными приобрело характер  национальной  речевой  

трагедии. 

Суть  проблемы  в  том, что  два  с  половиной  года  тому  назад  наступила  

эпоха,  временные  единицы  которой  нужно  именовать,  начиная  со  слова  «две  

тысячи».  И  всё.  И  покатилось.  Многие,  очень  многие,  да  все,  кому  не  лень,  

норовят  просклонять  эти  «две  тысячи». Так  и  говорят: «В  двухтысяча  втором  

году  я  был  на  Багамах – скука страшная».   А  то  и похлеще: «В двухтысячи 

тринадцатом  году  страна  обретёт   спокойствие  и  благополучие».  Или  даже: « В 

два  тысяча  каком-нибудь  году  «Факел»  выиграет  кубок  Европы». 

Но  ведь  в  составных  порядковых  числительных  склоняется  только  последнее  

слово!  Только  последнее. Предыдущие  остаются  неизменны  и  равнодушны.  И  

справедливо: «две  тысячи» – это  же не какие-нибудь  «семь»  или  «восемь». Это  

цифра, это «множества»! Зачем им дёргаться, суетиться. Нет, их беспокоят, 

тревожат, нервы треплют, склоняют! 

Так поступают и школьники, и дворники, и профессора, и карманные воры, и 

капитаны дальнего плаванья, и плотники, и кочегары, и фермеры, и министры, и 

победители олимпиад, и врачи-наркологи, и девушки самого разного поведения, и 

директора МУДО, и главы администраций и т.д. и т.п.   А недавно даже один 

народный избранник и заступник обещал, что «в двухтысяча восьмом  году» он 

выполнит обещания, которые дал в «двухтысяча первом». 

Граждане, остановитесь! Не разрушайте основы национальной языковой 

культуры! Они и так трещат от ваших «ложить», «звонят», «дать добро», 

«задействовать», «подъеду к трём», «типа того», «кутыло», «забашлять» и других 

агрессивных речевых ублюдков. Ведь в «маршрутку» садиться не хочется: 

обязательно требуют «оплатить за проезд» (да ещё ума хватит цены вздуть). 

Пощадите время, не коверкайте его, не обзывайте! Лучше обойдитесь 

уклончивыми формулами: «в наши трудные, но захватывающие годы», или «лет, 

этак, через надцать», а можно и вовсе: «какое тебе дело когда». 

Ах, как хорошо было раньше! В тысяча четыреста девяносто втором году Колумб 

открыл Америку (чёрт его дёрнул!). В тысяча семьсот девяносто девятом году 

Суворов перешел через Альпы. В тысяча восемьсот шестьдесят первом году 

Александр Второй освободил крестьян. Правда, забыл дать им землю, зато в тысяча 

девятьсот пятьдесят четвёртом году им дали столько целины, что они не смогли 

унести. В тысяча девятьсот сорок восьмом году родился один из авторов этих строк, 

второй – несколько позже. 

Замечательное слово «тысяча»! В порядковом числительном его невозможно 

просклонять. «Тысяча» она и в Африке тысяча. Все говорили грамотно, жизнь 

становилась всё веселее и лучше. 

А время шло, бежало, стремилось, протекало. Подкатили эти двухтысячные годы 

(в этом случае просклонять надо: прилагательное). Начались раскардаш и сумятица. 

А каково коварство? Ведь  сперва требовалось название «двухтысячный». И все  

было  в порядке, все склонялось! За год люди привыкли, расслабились; – и на тебе: 

двух… два… две  тысясячи  первый! Сразу мало кто «въехал». Такая вот языковая 

подлянка! 
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 Но драма в том, что разброд именно и только начинается. Впереди ещё много 

столетий ошибок и оплошностей. Речевых. Ведь годы третьего и годы четвёртого 

тысячелетия придётся называть, натыкаясь на всё то же коварное словосочетание: 

«три тысячи двадцать шестой год» (юбилей воронежского трамвая, который тогда 

восстановят), «четыре тысячи четвёртый год» (годовщина ухода от власти мэра 

А.Ковалёва). И обязательно найдётся кто-нибудь, кто скажет «трёхтысяча», 

«четырёхтысяча». И испортит праздник. 

Предупреждаем современников и потомков, первыми предупреждаем: ещё три 

тысячи лет нам грозит эта опасность, эта беда. В пятом тысячелетии станет легче: 

«пять тысяч девятьсот семьдесят второй» трудно исказить (годовщина рождения 

Воронежского моря). 

Однако предупредить мало. Что-то надо делать уже сейчас. Попытаемся хотя бы 

запомнить правило о порядковых числительных. «Не бином Ньютона», - как было 

сказано. И нужно потренироваться: 

В две тысячи восемьдесят пятом году Воронежу исполнится 500 лет.  

В три тысячи двадцать девятом году станет ясно, что никаких инопланетян нет, и 

лучше, наконец-то, починить розетку на кухне. Тысячу лет ведь говорили кому-то, 

всё без толку. 

 В четыре тысячи девятьсот  девяностом году будет юбилей «Воронежского 

курьера» - двухтысячепятисотлетие (тоже послал бог словечко!).          

  Четыре тысячи триста пятьдесят шестой год обязательно будут встречать в чём-

нибудь весёленьком, бордовом, всё приталено, рюшечки по краям и в центре. Нельзя 

есть зелёный лук и варёную птицу. 

Потренировались? И напоследок – вопрос «на засыпку»: в каком году, дорогие  

читатели, вы  пробегаете глазами эти строки? 
       

     Было опубликовано  в 2003 г.,  

издание найти не удалось. 

 Колоннада свободы 

Л.Е.Кройчику к юбилею, согласовано с Делакруа. 

 

 
 
Характерная черта Льва Ефремовича Кройчика – он свободный человек.  

Он всегда был свободным.  

Свободный Кройчик совершенно!  

А тут еще «Воронежский курьер»! Вот там свобода! 

И каждое проявление свободы Льва Ефремовича Кройчика в конце недели как бы 

заканчивается одинаково – а ты как думаешь товарищ?  

Он не только сам себя свободно в свое свободное время ведет, 
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но всегда отчетливо видно, что пишет он раскованно и свою свободу проявляет в 

полной мере.  

И еще читателей к свободе призывает -  а ты как думаешь,  товарищ?  

И товарищи начинают думать свободнее, это действительно так! 

Да хотя бы и мы… 

Дорогой Лев Ефремович! Что является символом Вашей свободы?  

Конечно же, сломанный замок без ключа, который невозможно опять закрыть!  

Очень искали замок! Хотели подарить!  

Но проклятая рыночная экономика – замки, которые можно закрыть, есть и в 

широком ассортименте! 

А вот символических замков свободы нет нигде!  

И дома ни у кого нет! 

Так что мы дарим вам этот символ виртуально! 

 Мы думаем, что Лев Ефремович Кройчик это символ свободы заслужил!  

А вы как думаете, товарищи? 

Валентин Инютин, Эжен Делакруа, Иосиф Стернин 
 

 

Концепт журналист 

в современном русском языковом сознании 

К юбилею журфака 

 
Концепт – это единица мышления народа. Она содержит информацию о том или 

ином предмете или явлении, феномене. Не путать концепт с контрацептом.  

Современная лингвистика, а конкретно - когнитивная  лингвистика - обладает 

эффективными и беспощадными методами выявления  содержания концептов.  

Наиболее надежными являются психолингвистические методы, связанные с 

проведением экспериментов с испытуемыми, как правило, пациентами 

психоневрологических диспансеров. Они позволяют выявить содержание любого 

концепта в том виде, в котором он действительно представлен в сознании людей и в 

милицейских протоколах. 

Мы тут в связи с юбилеем журфака решили провести  экспериментальное 

исследование концепта «журналист» в сознании современных носителей русского 

языка.  

Был использован направленный ассоциативный эксперимент: испытуемым очень 

деликатно было предложено ответить на вопросы: 

Журналист – какой? 

Журналист – что делает? 

Можете себе представить, что мы услышали! Как было интересно читать ответы 

народа! Мы получили истинное  удовольствие! 

Но, тем не менее, мы решили все-таки сообщить и вам о результатах, деликатно 

опуская, разумеется, ненормативную лексику (просто сегодня уже устали ее 

употреблять в городском транспорте, добираясь по Московскому проспекту к 

факультету журналистики). 

Итак:  

ЖУРНАЛИСТ – КАКОЙ? 

активный 

болтливый 

увлеченный 

журналюга 

Это ядро концепта. 
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Еще признаки ближней периферии: 

ответственный 

дотошный 

ищущий 

изобретательный 

А дальше: 

борзый 

наглый 

разноцветный 

обтрепанный 

пестрый 

с шортами на глазах (так и написали) 

драный 

жизнерадостный 

с ручкой 

 

ЖУРНАЛИСТ – ЧТО ДЕЛАЕТ? 

узнаёт 

пишет 

докапывается 

спрашивает 

берет интервью 

путешествует 

прогибается 

разнюхивает 

кидает  ботинок  в президента чужой страны 

А дальше: 

везде лезет 

клевещет 

сует нос 

разбирается 

чешет репу 

получает бабло 

 

Эксперимент позволяет также обратить внимание на следующее: никто из 

испытуемых не выделил такие признаки как: рисует, занимается дизайном, пишет 

стихи, картины, руководит, играет в футбол. 

Таким образом, декан факультета журналистики Владимир Васильевич Тулупов  не 

журналист, он не подходит под этот концепт. Какой-то он не такой журналист, 

нетрадиционный какой-то. 

Дорогие друзья и коллеги-журналисты! 

Радуйтесь вашему концепту! 

Делайте из него жизнерадостные и концептуальные выводы!  

И тогда ваши трансцендентальные размышления дадут интерактивные результаты, 

инновационные по своей сути. 

Мы вас любим такими, какие вы есть – талантливые и беспорядочные, яркие и 

необязательные,  понтовые и неуспевающие, пьющие и малопьющие! 

С праздником вас, дорогие! 

В.В. Инютин, И.А. Стернин 
Опубликовано в:  

Язык и национальное сознание.- 

 Воронеж; Истоки,  2012. – С. 160-162 
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Добровольное общество слабоумных 

 

? 

Простите, нам непонятно… 

Добровольное общество слабоумных 

 
Воронеж, тел. (0732)200200; e-mail oslab@pridurok.ru 

http// www. sovsem_oslab.news for you. ru 
ОСЛАБ 

  
Меморандум об учреждении 

 

§ 1. Учитывая глубокое своеобразие интеллектуальной и психопатологической 

обстановки в стране; 

принимая во внимание, что в нашем и в других обществах что-то развелось слишком 

много умных, очень умных и слишком умных; 

исходя из того, что именно умные создают все проблемы в обществе, ведущие  к 

реформам, спаду производства, инфляции, нарастанию негативных тенденций, 

моральной деградации и снижению жизненного уровня населения; 

констатируя, что именно слабоумные, которые ничего не понимают в том, что 

происходит вокруг, страдают от этого всего больше других; 

признавая в связи с этим настоятельную необходимость объединения слабоумных 

всех стран для защиты их интересов; 

двое слабоумных от рождения – Инютин В.В. и Стернин И.А., первыми осознавшие 

происходящее, собрались как-то вдвоем, выпили, ужаснулись окружающему и с горя 

постановили: 

1. Учредить общество слабоумных как добровольную общественную 

организацию. 

2. На чем и порешили. 

 

§ 2. Указанные учредители решили также по слабоумию впредь именовать 

основанное ими общество ОСЛАБ, так как это: 

созвучно с «ослы»; 

созвучно с «Осло», где многие слабоумные получают Нобелевские премии; 

здесь присутствует корень СЛАБ, отражающий основной принцип формирования 

учреждаемого общества. 

 

§ 3. В качестве девиза ОСЛАБ принять: «Простите, нам непонятно…» 

 

§ 4. Цели ОСЛАБ 

 

Основными целями ОСЛАБ являются: 

- социальная и любая другая защита слабоумных от умных, очень умных и слишком 

умных; 

- установление связей и взаимодействия со слабоумными ближнего и дальнего 

зарубежья, а также со слабоумными стран Карибского бассейна; 

- пропаганда идей слабоумия во всех депрессивных регионах, горячих точках, 

инфляционных странах, государственных и частных учреждениях и организациях и 

вообще везде, где есть люди или животные; 

- классификационная деятельность среди не-членов общества с целью выявления 

среди них умных, очень умных и слишком умных и объяснения им этого несчастья,   а 

mailto:sternin@phil.vsu.ru
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также выдача им в случае необходимости документа о соответствии лица определенной 

категории, чтобы не забывали. 

 

§ 5. Определение понятия слабоумия 

 

Слабоумие есть врожденное или приобретенное хроническое непонимание того, что 

происходит вокруг, сопровождаемое навязчивым желанием задавать окружающим 

вопросы, направленные на прояснение того, почему все происходит именно так, а не 

иначе. 

 

§ 6. Самодиагностика слабоумия. 

 

Если вам хотя бы раз в день хочется задать вопрос, начинающийся с «а почему…», 

то вы, ясное дело, наш человек. 

 

§ 7. Характер деятельности ОСЛАБ. 

 

1. ОСЛАБ – общественная некоммерческая организация, имеющая право: 

-вести коммерческую деятельность в рамках своего слабоумия; 

-выпускать облигации, векселя, ценные бумаги, а также вести их котировку с 

вывешиванием курса на дверях любых помещений (допускается ежедневная котировка 

курса доллара и евро); 

организовывать по слабоумию производство и распространение любых книг и 

ненужных вещей; 

издавать свой печатный орган; 

пропагандировать идеи слабоумия как общечеловеческую ценность в мире вообще, в 

мире гуманизма и в мире чистогана. 

2. ОСЛАБ занимается исключительно мирной пропагандой идей слабоумия. 

3.ОСЛАБ выдает своим членам, а также всем желающим справки о слабоумии. 

4. ОСЛАБ публикует списки умных, очень умных и слишком умных для сведения 

публикуемых и всех желающих. 

 

§ 8. Организационная структура и статус организации 

 

1. Общество слабоумных, именуемое в дальнейшем ОСЛАБ, образуется как 

логическое дополнение к обществу слепых ОСЛЕП, обществу глухих ОГЛУХ и 

обществу больных склерозом ОСКЛЕР. 

2. Общество возглавляется двумя сопредседателями – учредителями, причем каждый 

из них имеет одинаковую силу и равен (эквивалентен) другому по слабоумию. 

Превосходство одного из сопредседателей в слабоумии запрещено законом. 

Сопредседатели двулично и пожизненно решают все вопросы приема и исключения 

из общества, руководствуясь исключительно соображениями своего слабоумия. 

Решением общего собрания слабоумных число сопредседателей может быть 

увеличено до любого количества, но не должно превышать число зарегистрированных 

членов общества. 

3. Все члены общества являются заместителями его председателей. 

4. По мере увеличения числа членов общества в нем образуются секции и 

подсекции: 

секция дебилов; 

секция кретинов; 

секция припадочных; 

секция тихих; 
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секция буйных; 

секция косноязычных. 

5. ОСЛАБ предполагает как индивидуальное, так и коллективное членство (можно 

вступать партиями, организациями и учреждениями). 

6. ОСЛАБ имеет свой фирменный бланк с логотипом – знак вопроса на фоне 

Кремля. Члены ОСЛАБ имеют право рисовать этот логотип на любых документах, 

которые в результате получают статус фирменного бланка общества. 

7.ОСЛАБ выдает своим членам удостоверения неустановленного образца, которые 

выписывают себе по своему образцу сами принятые в общество члены ОСЛАБ. На 

удостоверении может также стоять печать (любая) или штамп (любой). 

 

§ 9. Требования к членам ОСЛАБ 

 

1. Как можно больше не понимать в этой жизни. 

2. Уметь задавать вопросы разных типов в неподходящем месте и в неподходящий 

момент, начинающиеся с уставной фразы: Простите, я не понимаю… Простите, мне 

непонятно. 

 

§ 10. О приеме в ОСЛАБ 

 

Кто и как может быть признан до такой степени слабоумным, чтобы быть принятым 

в Общество? 

Вопрос об оптимальной степени слабоумия для приема в члены общества решается 

Приемной комиссией ОСЛАБ на основании собеседования с претендентом после 

подачи им личного заявления следующего образца: 

 

Я, ф.и.о (можно указать чужие), прошу принять меня в ОСЛАБ, поскольку я 

полностью осознал себя слабоумным после (событие, может быть любое; число, может 

быть любое). Подпись (любая). 

 

На заявлении претендента должен расписаться любой из уже зарегистрированных 

слабоумных – «Рекомендую». 

 

Процедура приема (собеседование) 

 

Соискатель членства в ОСЛАБ предъявляет заявление установленного образца 

членам Приемной комиссии. 

После признания заявления действительным (а действительными, согласно уставу, 

признаются все заявления), соискателю предоставляется возможность задать три 

вопроса, начинающихся с уставной фразы. 

Ответы сам соискатель знать не обязан. Комиссия также знать ответы на его 

вопросы не обязана, а добиваться ответов от самого соискателя не имеет права по 

уставу. 

Комиссия обязана подсчитать вопросы, и если их число равно трем (соответствие 

числа вопросов цифре «три» определяется комиссией путем открытого голосования по 

простому большинству голосов), соискатель считается принятым, о чем комиссия 

доводит до его сведения. 

Допускается автоматический прием в ОСЛАБ лиц, публично 

продемонстрировавших явные признаки слабоумия в присутствии зарегистрированного 

члена ОСЛАБ. Подобная процедура именуется «прием за явное слабоумие». 

 

§ 11. О печатном органе ОСЛАБ 
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ОСЛАБ издает: 

 

еженедельную газету «Совсем ослаб»; 

молодежный вестник «С прибабахом»; 

ежедневный листок «Слабоумные всех стран, соединяйтесь»; 

научно-популярный «Вестник слабоумия». 

 

§ 12. Права члена ОСЛАБ 

 

1. Любой член ОСЛАБ имеет право быть избранным сопредседателем общества. 

2. Любой член ОСЛАБ имеет право задавать вопросы, отражающие его слабоумие, 

любым лицам в любой обстановке. 

3. Любой член ОСЛАБ имеет право предъявлять всем желающим справку о своем 

слабоумии, а также имеет право выдавать справки о слабоумии всем желающим, 

обращающимся к нему по этому вопросу. 

 

§ 13. Обязанности члена ОСЛАБ. 

 

Обязанностей член ОСЛАБ не имеет. 

1998 

 

В.Инютин 

Переулочек 
Святочный рассказ 

 
Тёмным, промозглым вечером, какие бывают иногда на Святки, Батистов ехал на 

автобусе, чтобы встретиться со своим недавним знакомым, Арнольдом Викентьевичем. 

Познакомились и разговорились во время сеанса потомственной ведуньи Пелагеи, и 

Арнольд пообещал Батистову ошеломляющий раритет: Компас Судьбы с пятью 

стрелками. Отказаться было невозможно.  

За окном небольшой маршрутки (просто машину Арнольд запретил) творилось 

ужасное: резкий ветер, снег, дождь. Батистов вглядывался во тьму и не мог различить 

ничего. На этой городской окраине он никогда не был. Свет в маршрутке, как обычно, 

кто-то выключил, она мчалась почему-то без остановок, пока  водитель не объявил: 

«Конечная!». Он открыл переднюю дверь. Выходя наружу, Батистов с тревогой 

заметил, что кабина водителя пуста. «Наверное, отбежал недалеко, по делам», - 

подумал Батистов и огляделся. В этот момент автобус как-то поспешно развернулся и, 

не закрывая двери, умчался обратно в город.  

Конечная остановка, действительно, оказалась на краю города, дальше сразу 

начинался лесок. Но невдалеке виднелись домики переулка, о котором говорил 

Арнольд. Батистов поспешил к ним, потому что было всё же холодно. И почему-то 

тревожно.  

Переулок выглядел как-то неказисто: перекошенные домики, чёрные от дождя 

заборы. На заборах наклеены рукописные объявления с массой речевых ошибок: и  

«положтесь на нас», и «почём пузырёк волшебного состава», и даже «вернем деньги 

взад».  

Переулок назывался странно - «Креповым». Дома в нём стояли очень неровно, 

извилисто. Батистов уже наткнулся на четыре дома под номером «три», а  нужного 

«девятого»  дома всё не было. Мокрый ветер яростно катал по тротуару какой-то белый 

веночек.  
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Внезапно из-за поворота (или из-под земли) возник Арнольд. Здесь, в Креповом 

переулке, он выглядел иначе, чем в центре  города: не так открыто и добродушно. 

Необычайно бледный, в широкополой шляпе, в тяжёлых очках, глаза - с каким-то 

нехорошим огоньком. 

«А, вот ты и приехал, - сказал он без всякой   интонации в голосе и быстро 

зашевелил пальцами правой руки. - Ну, пойдём, поговорим, а там видно будет».  

«Нет, темновато здесь», - пытался пошутить Батистов. А сам подумал, что дружок 

Васька правильно отговаривал: «Не ехай туда, лучше - в центр, там праздник, там, 

может, пиво на халяву нальют».  

Арнольд вроде бы успокаивал: «Ничего, подсветим, почистим». Он ухмыльнулся 

своими тонкими губами и потянулся рукой к Батистову. Тот отскочил и упёрся спиной 

в забор с неграмотными бумажками, но с неприличным словом, написанным чёрным 

мелом и без ошибки. «Впрочем, для этих слов нет правил», - неизвестно зачем 

вспомнил Батистов. Он прижался к забору, и в тот же момент дом за забором осветился 

весь, и громко зазвучала цыганская мелодия. А из калитки выскочила неопрятная 

старуха, в одной её руке была какая-то кошёлка, а в другой - кочерга. Старуха быстро 

направилась к Батистову, подпрыгивая и бормоча странные, невнятные слова, вроде бы 

заискивая: «Я скучаю по тебя, нет, по вам, нет по вас». Арнольд почти дотянулся до 

Батистова. Запахло серой.  

Какое-то невероятное, спасительное откровение снизошло на Батистова: «А я знаю, 

как будет на португальском «Факел-чемпион!», да, да, знаю!» - закричал он не своим 

голосом. 

Тут внезапно исчезли домишки, заборы, столбы, знакомцы. Остался лес, остановка 

автобуса, низкое небо, мокрый снег. Жутко и безнадёжно завыла собака.  

На остановке Батистов заметил приземистого человечка с прозрачным пластиковым 

пакетом, в котором был почищенный картофель и десятка два ещё живых раков. Они 

шевелили усами и клешнями. 

«А где дома, где столбы и провода» - отчаянным голосом спросил Батиста. «Здесь 

никогда не было никаких домов», - разражено отвечал человечек и посмотрел  на Луну, 

выглянувшую из-за туч. 

Через минуту со стороны леса подкатил транспорт. Но не автобус, а вроде бы метро. 

Правда, один только вагон. Двери открылись. Там было светло, сухо, чисто. Батистов 

машинально шагнул в вагон. Двери зашипели, захлопнулись. Вагон помчался к лесу и 

навсегда исчез в нём.  
 

Рождественские сказки 
 

К 2005 

 

Страшный святочный рассказ со счастливым финалом 

 
Дед Мороз шёл к сказочной лесной поляне, на которой стояла новогодняя ёлочка и 

ждали его белочки, зайчики и лисята. Он был очень огорчён и расстроен: в глухой чаще 

его встретили сильно отмороженные волки и отняли мешок для подарков. Это ещё не 

страшно: из-за отмены льгот подарков в мешке всё равно не было. Но там лежал 

словарь по культуре речи и текст новогодней песенки. А Дед Мороз был старый, 

беспамятный и малограмотный. Он мог крикнуть детям: «Ну что Вы насаетесь вокруг 

ёлки, как очумелые!» А главное Дед Мороз неправильно называл годы. Он говорил: « 

Поздравляю с двухтысячепятым годом!» 
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Вся надежда была на Снегурочку. Но Снегурочка, ещё с прошлого Нового года не 

получившая зарплату, подрабатывала на радио и поехала делать репортаж о проблемах 

ЖКХ. Она обещала успеть к началу праздника. А Дед Мороз всё же волновался. 

На полянке уже все собрались. « Здравствуйте, дети!» - сказал Дед Мороз. 

«Здравствуй, дедушка!» - ответили зверушки. И Дед Мороз замолчал. Он забыл 

песенку. «Дедушка, -спросила одна белочка; а почему мы не поём песню о ёлочке?» 

«Деточка, - ляпнул Дед Мороз, - ты эту шишечку-то ложь сюда, ложь!» С одним 

культурным зайчиком в очках тут же сделалось дурно. Назревала катастрофа. 

Но в этот момент на полянку вбежала запыхавшаяся Снегурочка - миловидная 

девушка с выразительными глазами. Хотя и не блондинка. У Снегурочки была гитара. 

Она замечательно играла на гитаре и сочиняла песни о лётчиках. «Дети! - воскликнула 

Снегурочка. - Почему такие печальные? Почему не поёте песню о ёлочке?» И все 

запели: 

В лесу родилась ёлочка, 

В лесу она росла, 

Зимой и летом стройная, 

Зелёная была. 

Ля-ля-ля-ля! 

                                                       Декабрь  2004 года. 
 

К 2006 

Новый год, медведь и собачья услуга 

 
Один медведь сбежал из цирка. Ему надоело кривляться, ходить по канату и, 

побираясь, есть впроголодь: весь рацион медведя съедали дрессировщик и его 

многочисленная родня.  

Медведь ушёл в лес и стал там жить. Но он не умел охотиться. В цирке медведь 

набрался плохих привычек: научился пить, курить и употреблять ненормативную 

лексику. Поэтому он воровал самогон и закуску в соседних деревнях. При этом неверно 

образовывал повелительное наклонение от глагола лечь. Дрессировщик всегда кричал 

ему: «С табуретки – брысь и на пол ляжь!». И называл его «ведмедь клещеногий», так 

как родом был  из-под Полтавы.  

Наступил Новый год, и в лес пришли Дед Мороз и Снегурочка. Вечером перед этим 

медведь сильно принял с оборзевшими, отмороженными волками, и ему было плохо. 

Он сидел в буреломе и рычал ненормативные слова. Мимо шёл образованный зайчик, 

всё услышал, потерял сознание и ударился головой о пенёк. Вызвали доктора 

Айболита. По специальности Айболит был невролог и сразу вылечил зайчика, а о 

медведе сказал, что ему надо сделать энтрофарез. Медведь сжался от ужаса и не знал 

куда спрятаться. 

Добрая Снегурочка пожалела медведя: «Не надо ему ничего делать. Я познакомлю 

его с моей собакой. Это год собаки и всё будет хорошо».  

У Снегурочки был пёс. Он играл на гитаре, сочинял песни и умел выть, как Витас. 

Пёс сразу стал заниматься с медведем, Дед Мороз подарил им книгу «Практическая 

стилистика», и скоро медведь знал, что правильно говорить не «тУбаретка», а 

«тАбуретка», не «ляжь», а «ляг», не «ехайте», а «поезжайте», не «звОнять», а «звонЯт», 

не «оплатить за проезд», а «оплатить проезд»… 

И медведь без всякой нецензурщины смог петь с Дедом Морозом, Снегурочкой и 

зверушками песню о собаке и главную песню Нового года:  

В лесу родилась ёлочка, 

В лесу она росла… 

Декабрь 2005 
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к 2007 г. 

Новогодняя сказка  

 
Наступил последний день года. Загорелись огни на елках. Все стали дарить друг 

другу подарки.  

Один вежливый и воспитанный поросенок которого звали Радик, собирался 

поздравить С Новым годом своего приятеля, песика по имени Герц. Свое прозвище он 

получил не почему-нибудь, а потому, что его хозяйка  работала на радио и знала много 

таких слов – «герц», «килогерц», УКВ, и главное – «накладка в эфире». «У Герца 

сейчас наверное печальное настроение, -  думал поросенок, - его год кончился, когда-то 

будет опять…Надо ему что-нибудь подарить». 

Сначала он хотел подарить песику банку сливового варенья – он знал, как правильно 

ставить ударение; но потом вспомнил, что собаки не едят варенье. Он подобрал у 

таможни – он и это ударение знал – куриные косточки, которые остались после 

вчерашнего, завернул их в красивую фольгу и пошел в гости к Герцу.  

Идти надо было через лес, но храбрый поросенок леса не боялся. Только мокро и 

слякотно было в лесу, лето в этом году как-то затянулось до декабря. 

На лесной опушке, привалившись к елочке, сидели два волка. У них было плохое 

самочувствие. Они уже третий день встречали Новый год и никак не могли попасть в 

нужную дату. Они увидели Радика. «А ну, шкандыбай сюда», - сказали они. Давай 

пакет».  

«Не дам! Это подарок для моего приятеля, песика  Герца!» 

«Ах для пса! Ах для Герца!» – нехорошо ухмыльнулись волки. «А давай мы его 

пнем пару раз», сказал один волк. «Точняк, - сказал другой,  - и рыло начистим!» 

«Нельзя говорить «пару раз», надо  говорить «два раза»», возмутился поросенок - и 

эта ваша грубая лексика… Не пнуть, а ударить!» 

В этот момент на поляну вышла Снегурочка. Она сочиняла для Деда Мороза, своего 

научного руководителя, статью, немного от этого угорела, и взяв гитару, пошла в лес, 

чтобы подышать свежим воздухом и попеть. 

«Это плохо обижать маленьких, - строго сказала Снегурочка волкам, - давайте споем 

новогоднюю песенку!» 

На шум прибежал песик Герц, они водили хоровод вокруг елочки и пели. Даже 

волки подпевали, правильно артикулируя все фонемы: «В лесу  родилась елочка,  

В лесу она росла,   

Зимой и летом стройная, зеленая была…». 

Декабрь 2006. 

 

К 2008  

Как наступил год крысы 

 
В одном подвале, в доме на окраине города жила одинокая крыса Матильда. Ей было 

одиннадцать лет. Возня в стае, которой так привержены крысы, была чужда Матильде. 

Она предпочитала одиночество. Матильда была бедна, почти как церковная крыса. Всё 

её имущество составляли дырявый зонтик, единственное спасение от ржавой воды из 

постоянно текущих труб и словарь, от которого она время от времени по праздникам 

отгрызала небольшой кусочек. Но уже мало что осталось от словаря, уже невозможно 

было разобрать, как правильно произнести «фенОмен» или «феномЕн», «пОнял» или 

понЯл», как образовать творительный падеж от порядкового числительного «2500-й».  

Но несколько страниц Матильда тщательно берегла. Между ними были заложены 

засохшая красная роза и самое дорогое для Матильды – обгрызанный с двух сторон 

кусок сыра. Давным-давно она грызла этот сыр вместе с Арнольдом, который тоже был 
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крыса и её единственная за всю жизнь сердечная привязанность. Арнольд  погиб от 

безжалостных и страшных когтей чёрного кота Васьки с третьего этажа, и с тех пор 

Матильда впала в хандру. 

«Как ужасно тянется жизнь, - огорчалась она.- В ней нет значительного смысла. Вот 

уже одиннадцать лет я только что-то тупо грызу и грызу. Я никому не нужна! Что ж, 

надо принять стрихнину и всё разом кончено…». Но она вспомнила, что стрихнин 

несколько дней назад выпил хомячок Петька. Его выгнали из квартиры, из тёплой 

клетки. Он опустился, жил в подвале и пил тройной одеколон. С помощью стрихнина 

хомячок рассчитался с жизнью, а его одеколон Матильда презирала. 

«Тогда я просто выйду во двор, - с отчаянием подумала она, - повернусь лицом к 

солнцу, и пусть зубы и когти всех котов довершат эту трагикомедию!».  

Она так и сделала. Но уже приготовившись погибнуть Матильда услышала рядом 

бодрое энергичное хрюканье. Поросёнок, который символизировал год, в последний 

его день, в сопровождении Снегурочки шёл в недалёкий от окраины города лес, чтобы 

прощаться со своим годом. За этот год Поросёнок заметно пополнел и возмужал, но всё 

равно был бодр и жизнерадостен. «Снегурочка! – воскликнул Поросенок.- Вот кто нам 

нужен! Это же крыса. Наступает её год!». – «А разве бывают такие годы? – удивилась 

Матильда. – Я живу одиннадцать лет и ничего об этом не знаю». – «Да, конечно, - 

рассудительно сказал Поросёнок. – Вы родились позже. Ваш год был двенадцать лет 

назад. И он опять наступает». «Как замечательно!» – обрадовалась Матильда. У неё в 

жизни появились цель и надежда. 

Они все пришли на лесную поляну и там вместе с другими зверушками и птицами, 

вместе с Дедом Морозом и под гитару Снегурочки водили хоровод вокруг ёлки и пели 

песенку:  

                             В лесу родилась ёлочка,  

                             В лесу она росла и т.д.  

Декабрь 2007 

 

К 2009 

 В поисках героя 

 
Кое-как, дёргаясь и подпрыгивая, кончался год Мыши (по прозвищу Крыса). Мышь  

ни в чем не виновата: она старалась, чтобы все было энергично, деятельно, мобильно. 

Но расшиблась о вековечное безразличие и наплевательство. У мыши не было ни 

гроша, грянул финансовый кризис. Пришлось отказаться от многих питательных 

продуктов и сосредоточиться на сухарях. Ее не поняли.  

Мышь была в отчаянии и даже хотела покончить с собой, только из-за отсутствия 

шеи, не могла придумать, как это сделать, а в мышеловку не хотелось: там лежал 

слишком дешевый сыр. 

Собрался совет ритуальных животных разных временных циклов. 

- Может, вернемся к правилам игры года Поросенка? - предложил Тигр. -Туповато, 

правда, и рыльце грязное, но целесообразно и видно, куда копаем? 

- Нет, - отверг идею Петух. - Некрасиво это, бескрыло, нет парения, общего взгляда. 

- А если как при Мартышке, - продолжал Тигр. - Суетливо, но хитро? 

- Тоже не пойдет, - заявила Мартышка, - Меня не любит собака хозяйки, 

Снегурочки: я взбалмошная и суматошная. 

Тут на поляне появились Дед Мороз и Снегурочка. Они за елкой вместе с 

отмороженными волками и медведем уже встречали Новый год. 

- Надо смелее выдвигать молодежь! - бодро сказал Дед Мороз. - Вон там на лугу 

пасется теленок. Жевать ему уже нечего: экономический кризис, декабрь, снег. Но 

дадим парню шанс! 

И все пошли к теленку.  
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- Хочешь быть символом года? - вкрадчиво спросила Снегурочка. — Пять стогов 

сена, полный социальный пакет и возможность выучиться на быка в Оксфорде или 

Кембридже… Пес Снегурочки что-то спел под гитару или из Окуджавы или из Элвиса 

Пресли.  

Теленок согласился. 

Тогда все собрались на полянке, убранной под офис, и запели новогоднюю песенку: 

В лесу родилась елочка,  

В лесу она росла... 

Декабрь 2008 

 

К 2010 

 Тигр пришёл 

 
В последний день своего года Бык очень устал. Весь год он тянул на себе всё и всё 

старался поднять рогами. Хотя группа неуклюжих медведей постоянно норовила что-

нибудь опустить лапами. 

Пережевывая последний клок сена из последнего стога, усталый Бык наблюдал, как 

на полянке бестолковые зайцы пытались пересчитать себя в косвенном падеже.  

«Нас пятидесяти пять» – орали они. – «Нет, нас пятью пятьдесят». 

«Вас шестью семь» - спокойно сказал им Бык, - а морковка у вас одна». 

«Нас сорок семь, он хорошо считает», - обрадовались зайцы и подарили морковку 

Быку. 

Бык захрустел морковкой и подумал: «Если их шестью семь, то сколько же их?». 

Делать выводы не хотелось, устал. 

В этот момент пришел Дед Мороз. Он был в полосатой шубе. 

«Дедушка. – заинтересовался Бык. – Отбываешь в зоне на экваторе? Это сколько ж 

тебе впарили? За что?» 

«Неверно понял, – сказал Дед Мороз. – Подкрадывается год Тигра, стараюсь быть в 

стиле». 

«А какой он, этот тигр?», - спросил Бык. 

«Он мягкий и пушистый. – мечтательно произнес Дед Мороз. – Он такой же, как 

твой приятель, Котенок с улицы Лизюкова, но большой, потому что никогда не ел 

«Вискас»». 

«А что он ел?» - полюбопытствовал Бык. 

«А вот это тебе лучше не знать», – смущенно сказал Дед Мороз. 

Слева выбежали несколько разозленных волков. 

«Ну, Снегурочка. – бурчали они. – ЗвОним ей и звОним. Но абонемент не доступен». 

«Не звОним, а названиваем, - укоризненно сказал Дед Мороз. – Снегурочка занята, 

она поет песни вместе с Познером на какой-то конференции в Таиланде. Но скоро 

приедет». 

«В Таиланде тепло. – сказал Бык. – Мне Бегемот рассказывал. Снежных заносов там 

не бывает, а травы разной навалом. Жуй не хочу. У них даже дны рек сплошь заросли 

травой». 

«Нельзя сказать «дны рек», - заметил Дед Мороз, - а как нужно – я не знаю». 

«Может, на самом на низу речной воды», - предположил какой-то заяц в очках. 

И тут появилась Снегурочка. Она шла под руку с импозантным веселого вида 

Тигром. Гитару Снегурочки, мешок с подарками и ёлку тащила ее собака. 

«Знакомьтесь: Тигр», - сказала Снегурочка. – «Сторонник суверенной демократии. 

Но отходчив и незлопамятен. А вы почему не веселитесь? Давайте споем! Вот мы с 

Познером… Ну да ладно. Грянем наше, новогоднее». 

«Вот кто-то с горочки спустился», - грянули было волки. 

«Какие вы дикие и негламурные, - огорчилась Снегурочка, - другая песня нужна». 
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«Ах! Я её помню. Мы эту песню когда-то с Поросёнком пели», - воскликнул заяц в 

очках. 

Собака Снегурочки ударила по струнам, и все весело запели:  

В лесу родилась ёлочка, 

В лесу она росла… 

Декабрь 2009 

 

К 2011 

Двойной отсчёт 

 
Тигр, грозный покровитель уходящего года, испытывал тревожные, противоречивые 

чувства. Следовало передавать кому-то движение времени, но кого поставить на 

хозяйство? Неясно было, кто должен по традиции опекать следующий год: кролик или 

кот.  

«Ох уж эта мне двусмысленная восточная мифология, - размышлял Тигр,  - 

понадышатся в джунглях гадости всякой, перегреются на солнце, и мутится у них всё в 

голове, путается». Правой лапой Тигр почесал чёрные полоски на своём животе, левой 

– жёлтые и огорчился ещё больше: «Кришну-Вишну, а ведь я тоже вдвойне, я 

полосатый!».  

Конечно, Тигр с удовольствием отдал бы всё коту. Кот - близкий родственник.  Того 

больше: об этом обидно было думать, но семейство и он, Тигр, именуются 

«кошачьими». Опять перепутали, кто главный. Как же не порадеть близкому существу, 

как  не составить протекцию! Вот и двоюродный брательник Леопард просил за кота. И 

Пантера Арнольдовна так таинственно молчала. А кроликофилы  напирают, 

настырные, как сам кролик, неуёмные. О нём только и говорят, его только и рисуют. 

Тигр представил себе этого лоха, его нелепые уши, его жалкий хвостик, облизнулся, но, 

всё же, глухо рыкнув, с отвращением плюнул.  

Попал в Обезьяну. «Я попрошу без фамильярностей, - заверещала Обезьяна. –                    

Я тоже была хозяйкой года, с обязанностями справлялась и получила грамоту на 

пальмовом листе!».  

«Ах, не о том сейчас речь, мать, -  удручённо сказал Тигр. – Кто будет символом 

года? Хочу кота, нашего родственника. Но кролик тоже претендует!».  

«А  ты стукни лапой, зарычи. Ты же умеешь!», – посоветовала Обезьяна.  

«Нельзя. Теперь всё альтернативно. А я демократ. Вчера об этом громко вопила 

антилопа, которую я душил в дружески объятиях». 

Обезьяна предложила: «Давай у Быка спросим. Он умный, он думает, когда жуёт и 

жуёт, когда думает».  

«Не знаю. – прогудел Бык. – Вот у меня два рога. Так получилось в личной жизни.                     

И это правильно. А то был тут какой-то Единорог, да весь и вымер».  

«Даёшь консенсус и плюрализм! – шумела стайка общественно активных белочек. – 

«И пусть будет кролик: у него глаза выразительные». 

Волки тоже поддержали кролика: «Конкретный пацан. И пользы от него много                      

в близком общении, а коты царапаются». 

Своего родственника поддержал и Заяц: «Кролик в нашей семье самый культурный, 

он умеет считать до двух!». 

Медведь спросонья выдвинул кандидатуру пингвина. Поросёнок занял 

выжидательную позицию.  

На полянке появились распорядители праздника. Их было двое – Дед Мороз и 

Снегурочка. «Об чём шум? – спросил Дед Мороз. – Кто символ года? Эх, живёте вы                

в своей дремучей чаще, не чувствуете веяний времени. Вот нас со Снегурочкой – 

сколько? Пусть оба рулят! А мы споём новогоднюю современную песенку: 

Маленьким ёлочкам холодно зимой, 
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Из лесу ёлочек взяли мы домой! 

                                                   И т. д.  

Декабрь 2010 

  

К 2012 г. 

Дракон, на самом деле! 

 
На лесной опушке в последний день своего года Кот и Кролик играли в бадминтон. 

Было немного грязно и слякотно, но в инстанциях бадминтон признали 

целесообразным. Они обсуждали кандидатуру безальтернативного претендента на 

руководство следующим годом. 

- Этот Дракон  какой-то слишком экзотический. – говорил Кролик. – У нас в лесу 

такие не водятся. Хотя один экзотический уже был. Тигра помнишь? 

- Тигр – конкретный пацан. – возражал Кот. – Родственник мой. А полоски на нём 

как на тех робах, в которых два наших волка сейчас на северах лес валят.  Устроили  

тогда, понимаешь, несанкционированный мордобой.  

Кролик прошептал испугано: «Они своего хотели протащить. Вопреки 

утвержденному на несколько лет списку  демократически выдвинутых руководителей 

года. Вышли протестовать, но без драки не обошлось. А Драконы вообще нигде не 

водятся, это фантастика».  

- Нет, - что-то вспомнил Кот. – Они водятся, и точно у нас! Вот был Змей Горыныч, 

прилетал тут в гости, сжёг пол-леса. Ему в глотку нарзану с пивом несколько бочек 

влили, тогда угомонился.  

- Горыныч дремучий был. – Сказал Кролик. – Никак не мог сообразить родительный 

множественного от слова «кочерга».  

- Да, - хмыкнул Кот. – Это когда ему кочергой пепел из пасти выгребали. И он не 

знал, какого рода кофе. Поэтому пил другое.  

- Отвар из мухоморов и поганок. – Уточнил Кролик. - Но всё же, какой он, этот 

Дракон? 

На полянке уже собрались лесные обитатели. Им обещали халявные пирожки кому с 

чем и выступление рок-группы «Квас вшестером». 

- Эй вы, электорат!– обратился к ним Кот. -  Кто знает, какой бывает Дракон?  

- У Дракона две или три головы и хвост, как у нас у всех. – сообщил очень 

начитанный Барсучок.  

- Положим, хвост есть не у всех. – заметил Кролик. – Твой-то где? 

- Кому-то о хвостах и помолчать бы. – Обиделся Барсучок. – У меня есть, но он 

маленький. Как у Медведя.  

- Ты это с кем себя сравнил, червеед несчастный? – возмутился Медведь. И глухо 

рыкнул. 

Назревал скандал. В этот момент из ельника вышли Дед Мороз и Снегурочка. Рядом 

с ними шёл Дракон. Был среднего роста, аккуратно причёсанный (все три головы), в 

безукоризненном чёрном костюме, правда, чуть-чуть почему-то влажном. Зато 

поблескивал.  

Добрым, примиряющим взглядом Снегурочка оглядела зверей и зверушек, потом 

сказала:  

- Позвольте представить вам Дракона, лидера будущего года. Дракон Хунциевич, Вы 

скажете несколько слов? 

Дракон стал говорить. Он утверждал, что со своими тремя головами, состоящими в 

полном консенсусе между собой, втройне умнее других претендентов,  вообще-то не 

очень нужных теперь. Да и в остальном у него полная целостность, надёжность, 

устойчивость. И он обещал реализовать в лесу множество новых программ, намекал на 

свои многочисленные связи с ведущими странами Востока в смысле инвестиций и 
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кредитов. Дракон говорил мягким баритоном, предложения строил правильно, 

причастия склонял верно. Только слишком часто вворачивал сочетание «на самом 

деле». Он говорил сразу с несколькими, хотя и легкими, восточными акцентами. Но 

ударения ставил точно. Даже в слове «звонИть». Так и сказал: «Пусть мне звонЯт в 

любое время. У меня три головы, могу одновременно работать на десяти линиях. 

Все остались довольны. Собака Снегурочки, как всегда, ударила по струнам гитары, 

Дед Мороз затянул, а зверушки подхватили: 

                                  В лесу родилась ёлочка, 

                                  В лесу она росла и.т.д… 

Декабрь 2011 

 

К 2013 

Пригреем её на груди 

 
Дед Мороз и Санта Клаус  на лесной опушке доигрывали партию в снежные 

шахматы. И решали, кто будет символом наступающего Нового года.  

 - Дракон вроде бы неглупо проявил себя поначалу, - рассуждал Санта. – Всё же две 

головы у него.  

- Я посчитал, - заметил Дед Мороз, - за это время у него ещё две выросли. 

 Хорошо считаешь!  - радовался Санта. – Сообразительный ты. 

Потом огорчился:  

 Но в конце  Дракончик-то наш  что-то напортачил. То у него трубы прорывало, то 

публика на площадях куролесила.  

Дед Мороз пошёл ферзём и уточнил: 

 А вот конец света сумел отсрочить. 

 Правда, - соглашался Санта, взяв дедова ферзя. – Но потом растерялся, запутался. 

Тигр со своими пантерами все шишки из лесу продал.  

 Это дракон перегрелся, - сказал Дед Мороз, пытаясь опять толкнуть ферзя на 

доску. – Огня в   нём много. Гасить надо было чаще. 

Санта Клаус дедов мухлёж пресёк, ферзя выкинул в кусты и предложил:  

 Может, вернём на должность поросёнка. Энергичный, молодой, обаятельный!  

 Нет, - сказал Дед Мороз. – Поросёнок надолго отошёл от дел. На Багамы подался, 

пузо греть. Я, говорит, культурно время проводить хочу, без заморочек. 

Санта хмыкнул:  

 Это на Багамах-то! Нет, наивный он. 

 Дракоша, а ты-то сам что думаешь? – поинтересовался Дед Мороз, обращаясь к 

Дракону, который сидел здесь же на пеньке и лузгал семечки. Он загребал их горстями, 

бросал во все четыре пасти, сразу поджаривал и оглушительно хрустел. 

 И прекрати шуметь на весь лес. – упрекнул его Санта. – Вон белочки по дуплам 

попрятались! И белочка Таня. 

 Невростенички, - мрачно сказал Дракон и сплюнул шелуху. – Вот вчера медведь из 

берлоги вылезал. Погрызли семечки, медку на бруснике приняли, лапой еловой 

занюхали. Медведь – крутой пацан.  

 Где ты манер таких набрался? И лексика у тебя ужасная! – сокрушался 

воспитанный Санта. 

 Это всё люди, - сказал Дракон. - Лесники и гости леса.  

 Ну, кого посоветуешь? – спросил Дед Мороз. 

 А назначьте мою родственницу – Змею. Умна, изящна, взятки не берёт: сунуть их 

некуда. – отвечал Дракон, пытаясь попасть последней шишкой в умного зайчика в 

очках, который прятался за ёлкой. 

Санта задумался:  
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 У Змеи наследственность нехорошая: Змей-Горыныч. Её двоюродный племянник – 

Зелёный Змий. Опять же – Змий Искуситель.  

 Ну, там от Евы много зависело. – рассудил Дед Мороз. – А мысль интересная. К 

тому же Змея – дама. Это очень толерантно.  

 А тяпнет? – сомневался Санта. 

 Найдём неядовитую. Племянника -  вылечим. И вообще: может ничья? У тебя 

Сорока ладью спёрла! 

 Ладно – ничья! И назначим Змею. Но где ж твоя Снегурочка? 

 Она мейк-ап делает. Сейчас будет.- ответил Дед Мороз. 

В этот момент появилась Снегурочка с лесными зверушками и со своей собакой. Все 

встали вокруг ёлочки и запели: 

                                В лесу родилась ёлочка, 

                                В лесу она росла… 

 

Декабрь 2012 

 

К 2014 

Новый год наступает- запрягать пора! 

 
Обезьяна, символ какого-то из прошлых лет, все уже забыли какого, зацепившись 

хвостом за ветку, орала на весь лес: «А я против, против! Всё неправильно и все не 

так!»  

В лесу, как всегда в декабре, выдвигали и утверждали кого-нибудь в представители 

года. Многие хотели Слона. «Он такой устойчивый», - мечтательно говорил Жираф. 

«Нет, он всех нас объест» - тревожно хрюкнул Поросёнок. «Но сколько можно о 

жратве? - томно спрашивала мышь. - Подумаем о предназначении и величии духа». 

«Тогда давайте выберем кого-нибудь сильного и деятельного. Пусть и неуклюжего». - 

напирал Медведь. «Хватит, напортачили уже, добулькались». - молчаливо произнёс 

Сом и все его поняли. 

«Да, нам теперь нужен кто-то, кто дело делать будет. Пахать надо, боронить», - 

вскрикнула Обезьяна, любившая сельское хозяйство. «Так это Бык!» - заявил Дракон. 

«Не пойдёт!» - рассуждала Обезьяна. – «Необузданный он. Бодается и мычит. А спроси 

что - сразу ненормативная лексика». «Эх, мартышка, неадекватная ты!» - 

вздохнул_Бык. Но вдруг он радостно замотал головой: «Я вспомнил: есть у меня то ли 

родственник, то ли свойственник. Себя называет «Конь»». Другие говорят, что он 

лошадь. Приятель очень обижается. Но это сейчас не играет влияния». «Значения» - 

исправила его Обезьяна. «Слишком ты грамотная - продолжал Бык. – «Мой знакомый 

Конь, а, может, лошадь, как раз пахать умеет. Пусть постарается. А то эта змея всё 

ползала и шипела, шипела и ползала. Но толку-то?!». «Так где же он? И надо с Дедом 

Морозом обсудить», - забеспокоились волки, всегда уважавшие начальство. «Вот он 

этого Деда сейчас и привезёт на санях», - заметил Тигр, отрываясь на минуту от 

домино, в которое он играл сам с собой. 

И правда: на поляну выехали в санях Дед Мороз, Снегурочка, её собака, а так же их 

родственник, финский новогодний старик Иоллоупукки. Они уже пели праздничную 

песню, остальные её подхватили: 

В лесу родилась ёлочка, 

В лесу она росла  

и т.д. 

Декабрь 2013 

 

к 2015  
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Коза, но не «ностра», а подруга овцы, но не «бяши». 

 
Пока трудолюбивая Лошадь тянула телегу времени и своего года по бесснежной и 

мокрой дороге, звери предыдущих лет, ветераны, разумеется, сидевшие в телеге, как 

обычно, рассуждали, кому поручить будущее. 

- Надо, чтобы неагрессивный кто-то взялся за дело. - высказался Тигр.- А то вот был 

этот Заяц-Кролик, и чуть до кризиса не допрыгались. Я думаю, Овца приятна во всех 

отношениях. 

- Нельзя, нет!- отчаянно заверещала Обезьяна. - Нет! Уж больно эта овца того, мало 

интеллектуальна, что ли. Будет везде, где надо и где не надо говорить вместо 

«действительно» -  «на самом деле»:  «Это на самом деле ботинки чёрные». Надо кого-

то из наших, чтобы потом предками считали.   

- И на кого свалить всё можно. - подхрюкнула трусоватая Свинья, выкапывая из 

земли трюфели и золотые десятки. 

- Может, пусть будет Петух? Пусть протрубит что ни на есть по-джазовому. - 

пискнула Мышь, прогрызшая два оркестровых барабана. 

Дракон посмотрел вперёд и далеко.  «Нет. - сказал Дракон.- Петуху ещё рано. Пусть 

орёт в самом конце цикла и вначале следующего. Население заметит, что другая эпоха 

началась».  

 - Но не учует, кого тяпнули. - поддержала родственника коварная Змея. 

- Тебе волю дай - ты всех перекусаешь. - заметила острожная Кошка. -Помнишь, как 

насвинячила в свой год: до сих пор все валюты валятся. И деньжата ни в какой банк 

лОжить нельзя.   

-  Не насвинячила, а назмеячила. -уточнила Свинья. 

- Ну вот: «лОжить». - оскорбилась Обезьяна. - сколько раз сказано: не «лОжить», а 

«ложИть». Наверное, прав Тигр: пусть будет Овца. Она глупа, но не настырна. Она 

воспитана и деликатна, как мы, обезьяны. И люди. 

- Конечно. - влез в разговор неноменклатурный Волк. - И будете, как овцы и бараны 

упираться в новые ворота. Пока всех тигры не сожрут. 

- Хамишь? - с нехорошим сарказмом поинтересовался Тигр.  

- Вот слушал я вас, слушал и понял: нет у вас многомерности темпорального и 

социально-генетического мышления. - мощно вздыхая, заявил пока что молчавший 

Бык. Он недавно завершил монографию «О времени и о себе». Ширшее надо смотреть 

на вещи. Нужны варианты. И люди к нам потянутся! Я предлагаю дальнюю свою 

родственницу - Козу. Она многому у людей научилась: пока под влиянием СМИ не 

поменяла ориентацию, была Козликом, жила у бабушки. Имеет рога и копыта: может 

своё мнение отстоять, а чужое поднять. 

- И молоко даёт, - сказала Кошка. 

- И поёт гортанно, как тирольцы, - восхищались волки. 

- А где Собака? - поинтересовался Бык. - её тявк будет важен. 

Обезьяна с дерева крикнула: «Они идут: Собака, Дед Мороз, Снегурочка»! 

Собака согласилась с Быком: пусть рулят Овца и Коза: смотришь - найдут и 

консенсус. 

Все радостно бегали по лесной полянке, пели песенку о Новом Годе: 

                                    В лесу родилась ёлочка, 

                                          В лесу она росла. И т.д.                 

Декабрь 2014 
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К 2016 

Мартышку - к труду! 

 
Уходил Год Овцы. Он и правда многих уходил. Как стало принято в культурном 

кругу выражаться - « на самом деле». В том, что год часто был бестолковый, Овца не 

виновата: она уступчива, благожелательна, тонкорунна. Но несколько рассеяна, 

безвольна. На самом деле. 

Пора было многое менять, развивать, переформулировать. Кому доверить процесс? 

- Да, - сказал Бык - это полный сложняк. Как теперь поддеть обстоятельства? Как их 

подтолкнуть? Куда ткнуть? 

- Всё бы тебе пихать и таранить - нервно заметила Лошадь - Здесь деликатнее нужно. 

Чтоб на дыбы не поднимать. А то ржачка будет, на самом деле. 

- И незаметно, и проскальзывая - шепнула Змея. 

- Угу, «спасибо». Ты, Змея, в свой  год  наделала гадостей втихаря - Хватит! Не 

поступимся принципами открытости, особенно в момент поглощения - забеспокоились 

волки. 

- Тут надо всё по уму делать. Но шустро. «Чтобы всё мелькало  и само в систему 

укладывалось  - рассудил Тигр, обновлявший к празднику свои полоски синим 

фломастером. Для странности. 

- Нет, ну, если по уму на самом деле, - отреагировал Кролик - то это задача для 

Мартышки. Она самая умная. Я в книжке читал. 

-Не ты читал, ты неграмотный. Тебе читали,  на самом деле, - заметила  Лиса, 

наконец-то попав в точку - Обезьяна умная. Она знает, что такое инновация, креатив, 

секулярный и даже дигитальный,  пусть подумает! Но где она? 

- Вот она - воскликнул культурный Заяц.  - Она у сосны объясняет Ослу, где 

«право», а где «лево». - Это трудно понять. Сам попробуй, Элиза, (так в лесу  звали 

Мартышку), пойди сюда. 

Обезьянка жизнерадостно припрыгала. «Что, ребята?»  -  поинтересовалась она. 

«Мартышка! Ты будешь символом будущего года. Обеспечишь ему разумное 

развитие, благополучие. И чтобы все путём, всё, как у людей» - сказали Мартышке 

звери. 

Она недолго помолчала, потом решилась. 

- Ладно. Попытаюсь. Но вот  - «как у людей»? ... Они не оправдали моих надежд. 

- Сделай по-своему. Это лучше - согласились звери - Да вот и Снегурочка не против. 

Снегурочка, конечно, согласилась. На самом деле. Все  встали вокруг елки, взявшись за 

руки, и запели песенку: 

В лесу родилась ёлочка 

В лесу она росла.  

Декабрь 2015 

  

 

ШТРИХИ 
 

В рубрику ШРИХИ мы включили  воспоминания  об  отдельных фактах и случаях 

из жизни Валентина Валентиновича, которые в результате складываются, как нам 

кажется, в общую  живую картину. 
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Инютинские фразы 

 
Валентин Валентинович был мастер остроумного слова. Многие его фразы, 

сказанные им по «случайному случаю», как он говорил иногда, запоминались 

окружающими и сохранялись в памяти долгие годы.  

Мы выбрали из воспоминаний и, разумеется, из собственной памяти отдельные его 

фразы, заслуживающие внимания. 

Вот они, в совершенно свободном порядке. 

 

 

 Я ненавижу природу. 

 Болезнь внутренняя, откуда врач знает… 

 Игнорируя исторические итоги Куликовской битвы, хан Тохтамыш  пришел на 

Русь и сжег Москву. 

 Шнапс мит кильке ист гут.. . Шнапс оне кильке ист нихт гут. 

 Мне нечего скрывать от моего народа. 

 (В колхозе,  слушая разговор председателя с зав. гаражом): - Телефонограмма 

пришла, чтобы завтра ЗИЛ стоял в 9.00 около военкомата. –Так на нем мотора 

нет!  – Инютин: - А в телефонограмме разве сказано, что ЗИЛ должен стоять с 

мотором?  

 (Председатель колхоза называл меня то Иосифом Исааковичем, то Исааком 

Абрамовичем). - Инютин: - Он воспринимает тебя типологически… 

 Наши советские курсовые должны быть надежно защищены. 

 Она мне марки передала. Надо сделать ей хорошее один раз. 

 Зачем ехать и  жарить шашлык на природе? Легче же дома, на сковородочке… 

 Верхний Мамон – это моя научно-педагогическая школа. 

 Вся эта ваша новая техника дерьмо. Она никогда  не работает.  

 Компьютер меня унижает. Включаем,  а он мне высокомерно задает вопросы, на 

которые я не могу ответить: - Сохранить? Не сохранять? Где сохранить? И т.д.  

Не буду им пользоваться. 

 Учебник не должен быть большим по формату, чтобы его можно было засунуть 

за пояс. 

 Отдам  детей в 14-ую школу. Не хочу отдавать в 13-ую. Там меня слишком 

хорошо помнят. 

 Ехайте,  ехайте! 

 Заехивайте к нам!. 

 Налаживайте себе, налаживайте салатик в тарелочку…. 
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 (После того, как мы с ним полежали с язвой в одной и той же больнице, сначала 

он, за ним я) – Выходи, придешь ко мне,  и мы будем с тобой все, что нам с 

тобой нельзя! 

 Придется к врачишке сходить. 

 Сто пятидесятое «вердрышко» 

 Боевой клич на колхозном поле: «Ок-кры-си-лись!» 

 У меня шапочка женина, а жену  мою зовут Оля.  

 Сатира – неприятное явление.  Кстати, сатирики, скажу я вам, дорогие мои, 

долго не живут. Государство старается их извести.... 

 А ты бы меня, как своего учителя, отнес бы пьяного в университет?  

 (Приходя в гости, с порога) - Ботинки снимать не буду!  

 Когда что-нибудь пропадало или терялось, Валентин говорил: - Митюхой 

звали... 

 

Инютинские байки 

 
То ли было, то ли нет, но очень интересно… 

 
Байки - так мы решили обобщенно назвать короткие забавные истории, которые во 

множестве и с удовольствием  рассказывал Валентин Валентинович. 

В.В.Инютин был мастером короткого устного рассказа. Многие его рассказы были 

импровизациями, другие  были  устойчивыми «текстами», которые он рассказывал 

годами многим  поколениям студентов, друзей. Он никогда их не записывал, они 

сохранялись только в памяти его благодарных слушателей. 

В большинстве его историй невозможно отделить правду от вымысла. Да это и не 

надо делать – этим они и ценны. 

Мы решили   выделить все  его байки, которые вспомнились при подготовке этой 

книги, в отдельный  раздел, даже если они упоминаются  в отдельных воспоминаниях  -  

данный  жанр творчества Ваалентина Валентиновича  этого, несомненно,  заслуживает, 

а разнообразие и остроумие «баек»  не может не восхищать. 

Некоторые байки – «Как я управлял лошадью», «Как мы сдавали общее 

языкознание» – публикуются в разделе «Веселый Инютин», они были ранее 

опубликованы,  но  от этого не перестают быть байками.  

Итак, Валентин Валентинович  любил рассказывать следующие истории                   

(мы их здесь просто излагаем, как они нам запомнились в его исполнении). 

 

Куликовская битва 

 

Всем известно, что исход куликовской битвы решил Засадный полк. Они засели в 

лесочке и ждали приказа атаковать. Приказа все не было. Темнело. Но у них с собой 

было. Ребята крепко выпили и заснули. Утром они проснулись, протерли глаза и 

увидели, что идет Куликовская битва, а они при этом оказались в глубоком тылу врага. 

Они вмиг протрезвели,  бросились в бой  -  и разбили вражеское  войско. 
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Как физвос узбеков плавать учил 

 

В пединституте   было узбекское отделение. А еще там был физвос, и они жили в 

одном общежитии. Однажды ребята с физвоса крепко напились, и им пришла в голову 

идея, что узбеки не умеют плавать  и что они, как  физкультурники,  должны их 

научить. Он выгнали узбекских студентов из комнат в коридор, открыли пожарный 

шланг и стали заполнять коридор водой, при этом кричали: - Ребята, плывите, плывите! 

  

Протирка фокальных плоскостей 

В Воронежском пединституте проректор был филологом. У Валентина был друг – 

лаборант с физического факультета, который регулярно подавал заявки на выделение 

ему спирта. Когда проректор спрашивал, зачем вам спирт, лаборант объяснял: - На 

протирку фокальных плоскостей. Это какие-то виртуальные плоскости, но проректор 

подписывал, чем очень радовал лаборанта и Валентина Валентиновича. 

 

Ночью в «Курьере» 

Как-то, в середине «нулевых» годов, поздним ноябрьским вечером, Валентин 

Валентинович  забрел в редакцию «Воронежского курьера». У журналистов было 

унылое  настроение,  и он решил, что его бывшим студентам требуется поднять дух. И 

тут же на ходу сочинил и рассказал историю о том, что происходят в газетной редакции 

после того, как все расходятся по домам: в этой истории фигурировали призраки 

репортеров, которые строчили нетленные тексты, невозможные в дневной, реальной, 

жизни. Все хохотали. Убедившись, что настроение  наладилось, поднялся и ушел 

(Вспоминает Г.Полтаев). 

 

Ночь в Абхазии 

Валентин в молодые годы ездил с товарищем летом отдыхать в Абхазию, в местечко 

Очамчира. Они жили  на квартире. Им дали адрес   старой  грузинки, которая по-русски 

знала, как он говорил, только два слова – «чача» и «два рубля». Два рубля у них было. 

Они с товарищем выпили и пошли на квартиру к себе. Была абсолютно черная ночь, 

звезд нет, луны нет. Товарищ потерялся. И вдруг Валентин почувствовал, что ему как-

то «стало душно». Оказалось, он уже по горло зашел в море. Как он вернулся домой – 

не помнил. 

 

Лыжная гонка 

Однажды во время работы в пединституте еще молодой Валентин Валентинович в 

принудительном порядке был мобилизован на лыжный кросс – спартакиада 

профессорско-преподавательского состава. Он, как мог, дистанцию прошел, и вдруг его 

объявляют победителем  - но почему-то в старшей возрастной группе (60 лет и старше). 

Перепутали почему-то. Он посмеялся  и собрался уходить, но тут к нему подбегает 

молодая аспирантка пединститута  и говорит: - Что ты наделал! Всегда побеждал 

профессор - мой руководитель! Он просто убит! Ужас какой-то, он вне себя! И сразу 

сказал мне, что моя диссертация никуда не годится! Помоги! Пойди, откажись от 

первого места, умоляю!  

Валентин пошел и   отказался – мол, мой возраст спутали. Тут же объявили, что 

победил профессор. Вечером позвонила аспирантка и сказала: - Спасибо тебе большое! 

Диссертация профессору понравилась. 

 

Бедный Мандрыкин 

В колхозе в Горенских выселках Валентин Валентинович обследовал  местное 

кладбище около деревянной церкви и установил, что там похоронены представители 

только двух деревенских фамилий – Небольсины и Дмитриевы. Все жители села, 
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действительно,  носили только эти две фамилии. И вдруг у стены церкви оказалась 

могила некого Мандрыкина. Валентин Валентинович был потрясен!  И он  стал 

рассказывать жуткую историю, как в это село прислали работать чужака Мандрыкина, 

как его все в деревне ненавидели и гноили, он прожил мученическую жизнь среди 

Небольсиных и Дмитриевых, и вся его жизнь была жизнью чужака-изгоя. Но когда он 

умер, его прижизненные  враги Небольсины и Дмитриевы  осознали свое нехорошее 

поведение и похоронили его на почетном месте – у стены церкви, в знак признания его 

стойкости и мученической судьбы. 

 

Деревенская мышь 

 В колхозе  в комнате преподавателей Валентин держал в трехлитровой банке 

полевую мышь, которую поймал этой же трехлитровой банкой. Он назвал ее Ксюхой. 

Банка стояла прямо на нашем столе, за которым мы сидели, сочиняли, ели, – а 

посередине стола мышь в банке бегает. Он кормил ее, сыр приносил из столовой,  

оборонял ее от нас. Я раз улучил момент в его отсутствие  –  вынес банку и выпустил 

ее. Как он возмущался и жаловался студентам – что это было бесчеловечное действие! 

И тут же рассказал историю о том, что он животное приютил из гуманитарных и 

просветительских  соображений, поскольку это мышь была деревенская в 20-ом колене, 

она была совершенно необразованная, всю жизнь жила в грязи, без «света в жизни», а 

он ее принес в интеллигентную филологическую среду, чтобы слушала  

интеллигентные разговоры, и  она на глазах умнела и «интеллигентнела», а Стернин 

жестоко выбросил ее обратно в скотскую деревенскую  жизнь.   

Мышь Ксюха, кстати,  когда я ее выпустил у крыльца нашего общежития, 

действительно, некоторое время не хотела уходить, все оглядывалась и кого-то ждала. 

 

Возчик 

В колхозе, будучи сам студентом, он работал возчиком – «водителем кобылы» (см.      

«Как я управлял лошадью» в этой книге). Когда он  заросший, лохматый, сидел  

посередине кухни на колхозной табуретке и глодал кость, которую ему дали поварихи,  

его застал внезапно приехавший декан и не смог понять, что это его студент.  Думал, 

деревенский мужик.  

Лошадь сдохла 

Студенты норовили искупаться в грязном колхозном пруду. И Валентин 

Валентинович придумал и рассказывал студентам страшную историю, что в этом пруду 

лежит дохлая лошадь с телегой и выделяет смертоносные бактерии, и ни в коем случае 

туда нельзя лезть. А сам-таки однажды искупался: 
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Бизнес в Кижах 

Валентин Валентинович  рассказывал, как он был как-то раз с товарищем в Кижах. 

Так они с товарищем там, по его рассказам, делали бизнес, как Остап Бендер с 

Ипполитом Ипполитовичем – те собирали деньги на ремонт Провала, а они с другом - 

за вход на очень длинную лестницу, причем один стоял внизу и брал за вход, а второй 

наверху – и тоже брал деньги. Верхнему «кассиру» говорили – «мы уже заплатили 

внизу», а он говорил – ничего не знаю, это жулик какой-то, не надо было ему платить, 

платить надо мне. 

 

Ромео и Джульетта 

В подвале филологического корпуса, в типографии, развелись мыши. Их стали 

травить, и мыши ушли вверх – на кафедры. Одна молодая мышка по имени Джульетта 

поселилась на кафедре русской литературы XIX века. Там росло много пышных цветов: 

лаборантка их очень любила. 

А по соседству, на кафедре славянской филологии, жил мышонок Ромео. По ночам 

он стал приходить к Джульетте, и они вместе гуляли в кафедральном саду. 

Но однажды случилось несчастье. Ромео хотел удивить свою возлюбленную – 

пройти по самому краю старого чайника, стоявшего на подоконнике. Но не рассчитал 

силы, упал в воду и тут же пошёл ко дну. Джульетта до утра плакала возле горшка с 

геранью. 

Утром на кафедру пришёл профессор. Он хотел перед лекцией смочить горло – не 

глядя схватил с подоконника чайник и сделал большой глоток. Лишь потом он увидел 

на дне тело бедного Ромео. Профессор, панически боявшийся мышей, с криком 

швырнул чайник в окно… 

Так закончилась история влюблённых. На какую кафедру ушла доживать век 

одинокая Джульетта, никто не знает (Вспоминает  Э.Пархоц).  

 

Воронежские предки 

Одна из самых любимых баек Валентина Валентиновича – о его предке 400-летней 

давности, бортнике Инютине. Действительно, в архивах Воронежа есть челобитная царю, 

подписанная воронежцами, в числе которых был бортник Инютин -  они писали, что наглые 

пришлые люди лишают их угодий для бортничества, всячески притесняют коренных 

воронежцев,  землю отнимают.  Валентин Валентинович также знал, что  в Отрожке была 

речка Инютинка  (см. воспоминания Э.Пархоц в этой книге), до сих пор есть пристань 

Инютинка, и есть в Отрожке Инютинский переулок. Он рассказывал, что все это – в честь 

его предка-бортника. Он водил туда меня, а  особым мероприятием был его воспитательный 

визит  в Инютинский переулок с сыновьями, которым он гордо показывал свое историческое 

прошлое – «все это в честь нашей семьи», « не посрамите наш  древний воронежский род». 

 
 

На фоне дома в Инютинском переулке 

 

  
 

С сыновьями в Инютинском переулке в 

Отрожке 
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В.В. показывает свой паспорт жительнице Инютинского переулка 

 

Инютинские приколы и чудачества 

Валентин Валентинович был мастер приколов и чемпион чудачеств. Очень часто 

окружающие не могли понять, для чего он то или иное делает. Причем  с большим 

энтузиазмом и серьезностью. 

Он  явно получал от приколов и чудачеств удовольствие сам, был в них очень 

изобретателен  и, как сейчас говорят, креативен. А о том, какое удовольствие от его 

приколов и чудачеств получали окружающие, и говорить нельзя. Вот малая толика из 

них. 

 

Учителям, проходившим повышение квалификации в институте повышения 

квалификации учителей, когда они спросили,  достаточно ли для получения ими 

квалификационной категории сдать ему зачет, он  сказал, что для получения категории 

всем надо будет еще сдать кросс - 3 км. И учителя потянулись со справками, что  им 

нельзя бегать. 

  

В колхозе в коридоре общежития на стену прибил ведро, раздавленное «Камазом»,  с 

надписью: «Так будет со всеми, кто нарушает технику безопасности!»  

 
В одном из колхозов около общежития стояла  на земле кабина грузовика с рулем и 

сиденьем водителя. Он садился за руль, сажал рядом с собой студентку и громко 

оповещал, что едет с ней в Швецию. И начинал крутить руль и гудеть. 

 

В колхозе прикармливал  дворовых собак  и тренировал их «на уток», почему-то 

бросая им палку. Объяснял, что после отъезда отряда в город у собак должна быть 

какая-то профессия. 
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В колхозе организовывал студентов ходить в разрушенную сельскую церковь 

«пугать ворон». 

Ночью собрал желающих студентов сходить на местное кладбище. 

В расписании занятий в институте повышения квалификации учителей около своей 

фамилии, где все писали ученые звания (а у него еще не было)  приписал от руки – 

академик  Инютин.  

 

Раз в год Валентин Валентинович объявлял «День свободы» и выпускал специально 

купленных мальков в Воронежское водохранилище. 

 

Когда после выпускного вечера студентов шли из ресторана домой, В.В. увидел 

магазин «СЫР», снял с магазина табличку «СЫР» и порывался пойти обратно в 

ресторан и угостить сыром девочек – «девочки хотят сыр». 

 

Когда объявился грипп N1H1, потребовал, чтобы в  коридоре журфака на переменке  

студентка взяла его под руку,  и ходил с ней по коридору, объявляя: -  Берегитесь, мы - 

N1H1. 

 

Когда летел в самолете на север проводить курсы повышения квалификации 

учителей, в полете попросил стюардессу передать капитану корабля автореферат своей  

диссертации с дарственной надписью, и попросил у капитана автограф на 

гигиеническом пакете. 

 

Всячески ругал мобильные телефоны и проклинал всю современную технику – 

говорил, что она вся всегда не работает.  
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Везде, куда приезжал, искал памятник 

Ленину и фотографировался около него. 

 
 

 

Вообще с юности любил 

фотографироваться около памятников, 

«принимая позы». 
 
Отмечал День десантника – объяснял, что это всеобщий праздник, мы все посланы с 

небес на землю. И доказывал, что он десантник. 

 

 
 

Покупал  советские значки, писал «Постановление правительства о награждении» и 

дарил друзьям. Н.Митраковой, например,  подарил значок «Лучший пекарь», мне – 

«Авиационный специалист 1 класса». 

 
Когда он лежал в больницах (а в последние годы это было нередко), он всегда 

сочинял стихотворные панегирики врачам и медсестрам. В больнице «Электроника» он 

сочинил проникновенное романтическое стихотворение процедурной медсестре. Она 

был так потрясена, что пошла и напилась. 

 

Придумывал удостоверения (докУменты) своим котам, и мы вместе их 

изготавливали. 
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Валентину Валентиновичу очень нравилось, что в Липецкой области есть речка 

Убля. Его мечтой было там побывать. И он мечту осуществил.  

 

 
 

Он нашел там кафе с таким же названием, что его еще больше воодушевило. И он 

там даже купил  пиво,  хотя пиво не любил совсем – чтобы сфотографироваться с ним 

около двери, и сохранил счет, который всем показывал: 
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У него была забавная  привычка – выходить  из дома, не надевая зубной протез.  

Скажешь ему: - Как тебе ни стыдно! Почему ты без зубов?  - Он тут же возражает:  - 

Почему без зубов? Вот они! –  и достает их в носовом  платочке из кармана,  и с 

готовностью демонстрирует. Это, видно, была часть его недоверия к техническим 

приспособлениям, к которым он, очевидно, относил и зубные протезы. 

 
В колхозе боролся за то, чтобы студенты не гладили бродячих псов – они заразные. 

Одного из них показательно назвал «Педикулез». 

 

Он очень забавно купался в реке. Он заходил в реку по пояс,  очень долго стоял на 

месте, осматривая окрестности и купающихся. Потом внезапно кувыркался вперед 

головой вниз, а потом выходил на берег.  Впрочем, студентам  в колхозе он 

продемонстрировал однажды прыжок  в воду (см.  фото в рубрике «Байки»). 

 
Приходя в гости, он с порога говорил громко и решительно:  – Ботинки снимать не 

буду! Ему было трудно нагибаться. 

 
Мы пришли как-то к с ним стричься в парикмахерскую около оперного театра. Там 

были огромные, очень широкие зеркала у мастеров. Валентин,  садясь в кресло,  сразу 

спросил: - Это кого же вы тут стрижете? У них что, у всех морды такие? 

  

В радиостудии на воронежском радио стоял большой рояль. Однажды после нашей 

передачи, в которой он участвовал,  Валентин предложил профессору Н.М.Вахтель 

сфотографироваться с ним на рояле. Наталья Михайловна согласилась, они  залезли на 

рояль, прилегли там и мы сделали фото. Потом Валентин всем показывал фотографию  

с комментарием: - А я с Вахель на рояле лежал… 

 

Зав.кафедрой физкультуры и спорта Александр Элдарович Беланов вспоминает, как 

он пришёл работать молодым преподавателем на филфак, его остановил преподаватель 

Инютин и строго спросил: «Вот у вас написано "Зал борьбы" А с кем вы боретесь? За 

что? За уменьшение употребления спиртных напитков или, к примеру, за повышение 

заработной платы? Интересно было бы узнать!». Беланов доложил своему 

заведующему об этом разговоре, и вскоре вывеска была заменена. «Зал борьбы» стал 

«Спортивным залом». 
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Валентин Валентинович один раз был на научной конференции в Твери и 

рассказывал, что тамошние жители все какие-то заторможенные и плохо слышат. Он 

спрашивает: - А как пройти туда-то? – А ему отвечают: -А? Чего?  Что?  И так 

несколько  человек.  Валентин подвел итог: - Теперь я понимаю, за что Малюта 

Скуратов задушил тамошнего архиерея!  

 

Фотоприколы 
 

Валентин  Валентинович очень любил делать фотографии, на которых он был бы 

изображен в какой-нибудь необычной  ситуации или на странном фоне, в странном  

окружении. При этом он исключительно  изобретательно  придумывал сами эти 

ситуации – он видел или создавал их там, где другие ничего необычного или странного 

вовсе не замечали. Охотно позировал  и очень настойчиво просил его 

сфотографировать в этих ситуациях – он был мастер постановочных фотоприколов.  

Вот некоторые  такие фотоприколы. 

 

 

 

Из раннего (студенческие годы): 

 

 

 
 

Предлагаю руку и сердце! 

 

 
 

Отказала… 
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Показывал, как на севере олени ягель едят. 

 

 

 
 

На даче у знакомых 
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День десантника 

 

 

 
 

Пытается запустить буровую вышку в Ноябрьске 
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Водички, что ли, попить… 

 

 
 

Все же ходят с орденами… 

 

 

 
Ну почему  туда хода нет? А так хочется именно туда пойти… 

 

 

 
Когда-то тут дворяне ходили. А я хоть посижу.  

( дом губернского предводителя дворянства, 2003) 
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Очень просил его сфотографировать в обновленном мужском туалете – «Уж больно 

расцветка креативная…» 

 

 
 

Очень хотел сфотографироваться с цветочком в дверях женского туалета  

на пляже сан. им. М.Горького 
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Уж раз на кафедре стоит пианино… 

 

Инютин как художник 
 

В 1998 г. Валентин Валентинович сделал дома  к своему дню рождения 

выставку своих акварелей. Я предложил сделать книгу отзывов.  Мы 

сделали книгу отзывов и  оставили в ней первые отзывы. Потом эту 

выставку Валентин Валентинович перенес в ВИОПКРО, и там книга 

отзывов пополнилась.  
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Валентин Валентинович постоянно  рисовал  акварели для младшего 

сына Севы, а тому за них часто ставили тройки, что Валентина 

Валентиновича безмерно возмущало.  Выставку Валентин Валентинович 

решил устроить «с горя» и «в отместку». 

Выставку Валентин Валентинович  назвал  так:   

АКВАРЭЛИ  ИНЮТИНА 

 

  Вот избранные отзывы: 
 

Гениально! И недорого! 

Врубель 

Какой молодец! Рысуй крупнэе, батоно Валико! 

Цэрэтэлэ 

Potresen! Scomkan… Loжу Kist! 

RafaЭl 

Данные акварели оказывают пагубное воздействие на воспитание младшего 

наследника. 

Заявляю авторитетно. Владею доказательствами оного: жена. 

Просто великолепно (особенно для четвертной по ИЗО у младшего сына). Особенно 

мне нравятся сюжеты о сакуре и сказочном цветке. Подвергаю яростной критике 

картину «Мир, труд май», т.к. она слишком политизирована.  

Известный критик 6 «в» класса средней школы №14 

Ленинского района Инютин Всеволод, младший сын. 

 

С чувством глубокого удовлетворения осмотрел выставку акварЭлей                         

В. Инютина. 

Экспрессия, линия, форма – все это присутствует в лучших работах художника, 

особо выделяется акварЭль «Заяц», которая носит явно автобиографический характер. 

Нарушает реалистические традиции русской натуральной школы примитивизма 

зелёный листок на яблоке у основания кувшина – но художник имеет право на 

авторский вымысел. 

Исключительным художественным достоинством обладает зелёная банка, в 

образном отношении она значительно превосходит коричневый кувшин. 

Желаю художнику творческого вдохновения, особенно на трезвую голову. 

 

И. Стернин, председатель Воронежской риторической ассоциации 

 21.01.1998  г. 
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Потрясена прекрасным замыслом и изумительным воплощением его, великолепный 

пейзаж так и зовёт вдаль, в то недалёкое прекрасное веневитиновское лето. 

Новых больших творческих успехов! 

С.Г. Стернина, уволенная в запас 

(асоциальная личность) 

 

Нормально. Мне больше всего понравилась картина «Факел». 

М.А.Ю. (Минаков – одноклассник) 

 

Какие пёрышки! (у Зайца) 

Какой мазок! 

И ангельский должно быть голосок! 

Полагаю, что данное искусство может оказывать пагубное воздействие на 

несчастных родителей юного дарования. 

Жигалин 

 

Посетила персональную выставку акварЭлей В. Инютина.  Восхищена! Какой 

мастер натюрморта! Блестящий портретист! А какой талант мариниста! – на зависть 

Айвазовскому. 

М.Новичихина 

 

Вот был бы цветик - семицветик настоящим, оторвала бы красный…  нет, 

зелёный лепесток и загадала бы желание: научиться также рисовать! 

Е.И.Грищук 

 

Вторично осмотрел выставку акварелей В. Инютина.  

При повторном осмотре, несмотря на некоторые дефекты, полученные в процессе 

транспортировки, выставка производит ещё более глубокое впечатление. При более 

правильном освещении особенно ярко высветилась глубина замысла и исполнения 

акварели «Зелёная банка», где растения символизируют переход от смерти и застоя 

(серые веточки) к динамике реформ, осуществлённых молодыми реформаторами 

(зелёные веточки). Спасибо за жизнеутверждающий сюжет! 

Хосе Стерниндес, уругвайский помещик-демократ 

 

«Посэтил выстафку В.В. Ин-ю-ти-на. Блэстяшэ. Чуфствую вазврашэниjэ к истокам. 

Паражаэть праздрачнаст в замасли и ф красках. Чуфствую, чтэ афтор фпитал ф себе 

фсjу глубину русскава фальклора. Но и йета не фсо! Афтар – гражданин мира. Ф 

картине «Мир, труд, май!» ощчучаеицся влияние запада и Клары Цеткин. 

Противу таво ф картыне «Об Сакуре» - познание глубинных свойств Востока. Йиво 

религии, йиво филасофии. И ф то же время пронизывающее сердце идея, чтэ наступила 

уж Цветения пара. А йета ассоциируйица с жызню чилавека, с йиво любовью и др. 

Робкое дыхание весны можно разглидеть в февральской банке с до болью расскими 

ветычками. 

Снежно – морские, сиренево – коричневые, солнечно – птицые метафоры 

центральнава палатна ветвица в галаве теплаю мыслью. Боле таво ум афтара по-децки 

непасретственный сквазит в залатаносном пладе.  Символика вечной жызни вылезаить 

из куфшына. И только ручка йиво связываить нас з действитильнастью, показывая, што 

афтор земной близкий нам чилавэк, а не камандировачноий с несолнечной систэмы. 

С глубоким уважэнийим к тварцу – С. Тихонов 

 

P.S. Во всех отзывах сохранена авторская орфография, грамматика, стилистика и 

подписи. 
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Ниже приводятся репродукции некоторых сохранившихся работ. 
 

 

 

 

 

 



199 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



200 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



201 
 

 

 

 

 

 



202 
 

 

 

 

 



203 
 

 

 

 

 

 



204 
 

Студенты об Инютине 
 

Валентин Валентинович был частым предметом студенческого 

фольклора. Вот несколько сохранившихся произведений, посвященных 

ему. 

 
*** 

В воскресенье на ночевку  

Я поеду в Рогачевку, 

Будет там меня Тин Тиныч 

Как родного обнимать! 

 

*** 

Инютин Валентин жалеет нас один. 

А мы жалеем все, что он женат. 

А если бы он был к тому же еще блондин,  

То был бы не мужик, а просто клад! 

 

Коллективное творчество студентов, конец 80-ых гг. 

 

*** 

Песня про Инютина 

(на мотив «Огней так много золотых на улицах Саратова»). 

 

Парней так много холостых, 

Дак всё ж одна беспутина! 

А мне любовь дала под дых: 

Ведь я люблю Инютина! 

 

Как рано он завёл семью 

И вот теперь куражится! 

Я от него любовь таю: 

Вдруг на оценках скажется! 

 

А он вдруг взглянет нежно так! 

Ну я щас прям расплачуся! 

К ему любовь – мине чердак: 

Я в ём от жизни прячуся! 

 

Инютин – парень хоть куда! 

Прожить бы жизнь с ним заново! 

Его никто и никогда 

Не видел в жизни пьяного! 

 

(Повторяется первый куплет.) 

 

Д.Субботин, А.Марочкин, 90-е гг. 
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*** 

 

                                   Пародия на Маяковского 

                               (поэму «Владимир Ильич Ленин»). 

 

Время! 

Начинаю про Инютина рассказ! 

Не ради шуточек! 

Не ради смеха! 

Тот, 

Кто видел его хотя бы раз, 

Уже не забудет 

Этого человека! 

 

Дланью могучей 

Двери разверз! 

«Инютин!» 

– слышится истошный вопль. 

А он идёт – красивый, 

Как ДнепроГЭС, 

Спокойный, 

Как плющихинский тополь! 

 

Валентин Валентинович! 

Я вам докладываю 

Не по службе, 

А по душе: 

 

Валентин Валентинович! 

Здесь все ужасно рады вам! 

И вы это знаете! 

И знали раньше уже! 

 

Валентин Валентинович! 

Вы только не забудьте: 

Вы для филфака 

В огромнейшей цене! 

…Двое в комнате – 

Я и Инютин: 

Фотография на белой стене. 

                                             А.Марочкин, 90-ые гг. 

 

 

В.В.ИНЮТИН В ВОСПОМИНАНИЯХ 

В этом разделе  представлены личные воспоминания родных, друзей, 

коллег, бывших студентов о Валентине Валентиновиче Инютине. Мы 

сочли уместным начать этот раздел  с воспоминаний о В.В.Инютине 

членов его  семьи, а далее – в алфавитном порядке.  
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Если авторы озаглавливали свои воспоминания, мы сохраняем их 

заголовок, если нет – приводим текст без заглавия. 
 

 

О.Ф.Кадомская
35

  

С иронией о любви… 
1973 – 1978 гг. 

 

Осень. Ноябрь. Уже почти три месяца НЕТ с нами Валентина... По привычке, спешу 

после работы домой в надежде услышать: «Коля, это ты пришла?..»  Но натыкаюсь на 

обиженный, недовольный взгляд кошки: «Где ты ходишь так долго? Сколько можно 

ждать? Кормить меня собираешься?» И, подняв хвост трубой, не оглядываясь, в полной 

уверенности, что я иду следом, важной походкой шествует на кухню к своей миске. 

А, между тем, своим «царственным» именем, Фрида–Мура, она обязана Вале. Когда 

10 лет назад дети (Сева и Женя) принесли её в дом, она помещалась на ладони, и 

общим голосованием, ничтоже сумняшнся, было решено, что это кот. И назвать его 

надо Уинфридом, в честь любимого кота Черчилля. Идея, конечно же, принадлежала 

хозяину дома. Но каково же было общее удивление и разочарование, когда, по мере 

взросления, кот превратился в кошку, и с именем надо было что-то решать. Недолго 

думая, большинство остановилось на Фридке (Уинфред - Фрида). 

Однако, по прошествии времени, близкие стали замечать, что Валя, обращаясь к 

кошке, называет её не иначе как Мурка. А в ответ на гневные возмущённые упрёки 

семьи, философски изрекает, что животное, найденное в подворотне, без роду и 

племени, не может именоваться иначе: «Посмотрите какая у неё морда бандитская. Я 

буду называть её Муркой!». В итоге, после долгих переговоров, получилась Фрида – 

Мура. 

Странная штука – память. Когда Иосиф задумал эту книгу и попросил написать что-

нибудь про мужа, я испугалась, потому что только училась жить без него, потому что 

последние месяцы были очень тяжёлыми и спасалась я тем, что запретила себе думать 

о произошедшем … Смирение не приходило. В голове все время прокручивались 

события последних дней, возникали вопросы о правильности тех или иных поступков и 

решений. Я чувствовала себя проигравшей в этой борьбе с болезнью. Наоборот, 

хотелось все забыть…  Но другие воспоминания, вдруг, сами стали приходить ко мне 

(сразу возникает в сознании Анна Андреевна Ахматова с её «Поэмой без героя») и они 

не были неприятными. 

Я вдруг вспомнила, что первым человеком, согласившимся помочь растерянной 

первокурснице филфака в поисках нужной аудитории, был Валентин Валентинович 

Инютин, молодой выпускник филологического факультета ВГУ. Он спускался по 

центральной лестнице пединститута и обратил внимание на девушку, то бишь меня, 

которая стояла в холле и, как в сказке, выбирала, в какую сторону ей пойти. Кто он 

такой,  я узнала значительно позже, а происходило все это в прошлом веке, в 1973 году. 

Звезды так расположились, боженька определил или распорядилась судьба, но 

случилось так, что в этом году я окончила школу, он - университет и наши дорожки 

пересеклись. 

Замечательное было время. Я не ощущала никакого застоя. Была наивна, открыта и 

готова к любым свершениям. Банально, но факт.  

Группа, в которой мне довелось учиться, оказалась дружной (совместные колхозы 

этому очень способствовали). Куратор, Владислав Анатольевич Свительский, пытался 

не только посеять в нас «разумное, доброе, вечное», но и научить мыслить 
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самостоятельно, не шаблонами; решения принимать правильные, человеколюбивые. 

Порой с ним было очень непросто. Но он всегда знал (по крайней мере, тогда я в этом 

не сомневалась), как нужно поступить, был уверен в своей правоте и заражал этой 

уверенностью нас. Никогда не забуду, как долго он терроризировал меня с курсовой 

работой по Денису Давыдову. Я переделывала её много раз. В конце концов 

разозлилась и написала полную отсебятину, все, что думала, про поэта–гусара. А он 

рассмеялся и говорит: «Молодец! Теперь я вижу, что это твои мысли и твоё видение, а 

не пересказ известных литературоведов». И поставил – отлично.  К окончанию 

института для меня он стал не только Учителем, но и другом.  

Почему я об этом вспомнила? Пытаюсь понять, в какой момент и как наши 

отношения с Валентином начали формироваться как «отношения» … 

Случилось это не сразу и не быстро. Но мы часто оказывались в одном пространстве. 

Это были литературные кружки, которые организовывал В.А. Свительский, а Тин 

Тиныч был их завсегдатаем, т.к. давно знал нашего куратора и почитал его. И, конечно 

же, обсуждали мы там не решения партии и правительства, а проблемы добра и зла, 

искали смысл жизни, спорили; обсуждали новые премьеры в драматическом театре, 

фильмы Андрея Тарковского и т.д. Ну и, как водится, засиживались допоздна, и, да, 

джентльмен Инютин провожал меня до дома. Постепенно это вошло в привычку.  

С ним было легко, интересно и весело. Он много знал, красиво рассказывал про наш 

город, его литературную историю, обожал театр, дружил со многими актёрами и 

воронежскими театральными деятелями (в то время мы не пропускали ни одной 

премьеры в Драме). После спектакля частенько возвращались домой пешком, по дороге 

он непременно срывал для меня цветы с городских общественных клумб, говоря при 

этом, что сам их сажал и имеет право. Обсуждали спектакль. Хотя «обсуждали» — это 

громко сказано. В основном, говорил он, рассказывая, что хотел показать режиссёр и 

получилось ли у него это. Ну, а потом, в печати появлялась его публикация на эту тему. 

Премьера «Слона» запомнилась пророчеством Валентина, что спектакль долго не 

проживёт, а на моё «почему» ответил, потому что СЛОН – это аббревиатура: 

Соловецкий Лагерь Особого Назначения… 

Часто заглядывали, на огонёк, в гостеприимный дом на Республиканской, где нас 

встречал наигранно сердитый Свительский, обвиняя в том, что мы нагло вторглись в 

мир его рождавшейся статьи, на что Нина Матвеевна (его жена), обволакивая нас своей 

добротой и запахом готовящихся гренок, говорила: «Да не слушайте вы его, ребята, вы 

не одни такие, проходите…» И мы не слушались, потому что из комнаты доносился 

завораживающий, незнакомый для меня тогда, запретный, как выяснилось 

впоследствии, голос Галича… «Удачно зашли -  шептал мне на ухо Владислав 

Анатольевич, - кассеты дали всего на один вечер». 

Вот так происходило моё взросление и формировалась личность. И для меня до сих 

пор остаётся загадкой, почему они доверились и открыли мне этот тайный мир, ведь 

тогда любое неосторожно брошенное слово могло грозить человеку «последствиями». 

Как гласит народная мудрость: «запретный плод сладок».  Ответы, на рождавшиеся 

в моей голове вопросы, нельзя было найти в тогдашних официальных источниках, 

поэтому нередко, на Депутатской, мы включали приёмник, как сейчас помню, VEF 201, 

«ловили» и, если удавалось, слушали потрескивающий «Голос Америки». Время от 

времени, на короткое время, Валентин приносил почитать изданных на папиросной 

бумаге «Доктор Живаго» Пастернака, «Архипелаг» Солженицына. А с Нобелевской 

речью последнего я чуть не спалилась, читая её на лекции по советской литературе, т.к. 

время для чтения было ограничено несколькими часами, а папиросная бумага ужасно 

шуршала… 

Да, все это было. Мне и сейчас кажется странным, что об этом можно свободно 

писать и говорить. Правда, страха тогда не было, хотелось больше знать и понимать. 

Мы жили надеждами на скорые перемены (но это другая, отдельная, история). 
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 А общение с Валентином я по-прежнему считала дружеским. В то время, как 

некоторые мои однокурсницы признавались мне в любви к нему. Что и говорить: 

молодой преподаватель был очень «обаятелен и привлекателен». 

Впрочем, отдельные его поступки меня просто ставили в тупик и выводили из 

душевного равновесия. 

Раньше было принято выпускать факультетскую стенную газету. Уже не помню, по 

какой причине, я была причастна к её очередному выпуску, но Валя под предлогом 

обсуждения этого самого выпуска, вызывал меня чуть ли не с каждой лекции или 

практического занятия для «консультаций». Когда во время занятий открывалась дверь 

аудитории и, в очередной раз, появлялась голова Инютина, мои сокурсники залезали 

под столы, давясь от смеха. Мне же было совершенно не смешно…  

Я о-о-очень долго не могла ему этого простить, и даже на какое-то время прервала 

наше общение, на что моя мудрая подруга Галка Сторчакова изрекла: «Он просто в 

тебя влюбился!» 

Сейчас доподлинно не вспомнить, что послужило «триггером» в наших отношениях. 

Возможно внезапное появление молодого человека, встречавшего и провожавшего 

меня после занятий. Сокурсницы докладывали, что Валентин Валентинович 

интересовался, откуда взялся этот юноша, как я к нему отношусь («может быть ему 

объяснить, что он не тот, кто ей нужен») и т.д. 

Не знаю, как долго бы продлилась эта пауза, если бы не Владислав Анатольевич и 

Нина Матвеевна, которые пригласили меня на лыжную прогулку на турбазу 

Веневитиново. Валя, естественно, тоже был её участником, смешил нас всякими 

байками и приколами, дурачился, валял меня в снегу, пытаясь вылепить снежную бабу, 

валялся сам. Почти в самом начале лыжни стал вопить: «Пристрелите меня, я больше 

не могу…» Как всегда, с ним было легко и просто. Обратно возвращались, как ни в чем 

не бывало: все обиды куда-то улетучились… 

Мы снова стали завсегдатаями разных тусовок. Смотрели дипломные спектакли в 

Институте Искусств, организовывали разные вылазки на природу. Просто бродили 

допоздна по городу, который после 24.00 погружался в тишину и темноту, и только 

поливочные машины бороздили просторы улиц, на них-то чаще всего он и добирался 

домой, заплатив небольшую сумму, ведь путь от Динамо до Механического завода 

неблизкий. Были, конечно, и курьёзные случаи: это когда он ждал меня у Театра Оперы 

и Балета, а я его у Драмы. А потом по телефону полночи разбирались, кто прав, кто 

виноват, и кто из нас бестолочь. 

Отношения такого рода продолжались года три. На третьем курсе я ещё путалась в 

понятиях, обращаясь к нему то на Ты, то на Вы. В конце концов, он мне заявил, что я 

уже выросла и после летней сессии он вместе со Свительским собирается навестить 

моих родителей для серьёзного разговора, и чтобы я, наконец, перестала ему выкать. 

Запахло средневековьем, о чем я ему не преминула сказать.  

Но, как оказалось, это была не шутка: визит состоялся. Я проводила свои каникулы в 

Байгоре, готовясь к туристической поездке в Польшу, путёвкой в которую меня 

обеспечили родители; мама собиралась в Москву, чтобы ухаживать за своей больной 

мамой  (она считала своим долгом, в свой школьный отпуск, «менять сестёр»), туда же 

должна была после поездки приехать и  я. И вдруг -  гости, да такие представительные. 

 Сказать, что мои родители (сельские учителя) были потрясены — это ничего не 

сказать. У меня был ступор! Телефонов–то мобильных в ту пору не было. Впрочем, как 

и домашнего у родителей. В хитрых глазах Владислава Анатольевича плясали чёртики. 

Началась суета, охи, ахи! Момента для разговора с Валей наедине не находилось или 

он специально ловко от него уклонялся. Я тихо злилась. В конце концов, праздничный 

обед был готов, все сели за стол и Валентин, торжественно обращаясь к моим 

родителям произнёс, что ему очень нравится их дочь, он имеет самые серьёзные 

намерения   и просит у них разрешения… на поездку со мной в Крым, обещая мою 



209 
 

целостность и сохранность. Камень свалился с моей души: это не была просьба руки их 

дочери, т.к. я предпочитала, чтобы с подобной просьбой вначале обратились ко мне. 

Мне же он прошептал, что сдержал слово. Теперь-то я понимаю, что он и сам не был 

уверен в успехе своего предприятия, поэтому и попросил Свительского быть его 

компаньоном, а также поддержкой и опорой. И, о чудо! Родители, сдувавшие с меня 

пылинки, дали согласие, несмотря на некоторую двусмысленность ситуации. Так что, 

после поездки в Польшу, меня ждал Крым. И это было прекрасно! 

Найти квартиру в советском Крыму в конце июля было из области фантастики, 

поэтому мы запаслись палаткой, нашли подходящий дом с садом в Судаке, на берегу 

моря, договорились с хозяевами об оплате места для палатки (помню, 1 рубль – сутки) 

и организовали стоянку, взяв напрокат надувные матрасы. Это было круто! Свобода. 

Мы никому не мешали, нас никто не напрягал! Раздобыли карту полуострова и - 

вперёд, на поиски приключений. Сначала изучили Генуэзскую крепость, потом 

Коктебель с его планеристами и домиком Волошина, добрались до Феодосии с музеем 

Айвазовского и домом-музеем Грина и т.д. Вот почему-то к Чехову не попали. 

Татарские деревушки – это отдельное чудо. Один Гурзуф чего стоит! Ялта не 

впечатлила: в то время она представляла собой «лежбище ластоногих». Не забывали мы 

и про море, поражавшее нас своим изменчивым многообразием. В гневе оно было 

особенно красивым. Один из таких маленьких штормов чуть не стоил мне жизни: море 

никак не хотело выпускать на берег, забирало обратно. Спас Валентин, выполняя 

обещание, данное моим родителям… 

Из Крыма мы вернулись загорелыми, счастливыми и окончательно влюблёнными. 

Сокурсники быстро заметили произошедшие в наших отношениях перемены и с 

интересом ждали развития сюжета. Наверное, только ленивые не обсуждали наш 

роман. Но, как теперь говорят, нам было фиолетово. При каждом удобном случае 

бегали целоваться на чердачный этаж. Забеспокоился деканат и преподавательский 

корпус. Меня не трогали, зато давили на психику Валентина, призывая к порядку: 

«Если девочка не сдаст ГЭК, будете виноваты Вы, Валентин Валентинович!». Даже 

наш Вождь и Учитель Свительский стал проявлять некоторую озабоченность. 

Экзамены я сдала. Но незадолго до этого мы сильно поругались. Причиной для 

ссоры послужило распределение: пришёл запрос на учителей русского языка и 

литературы из Сибири, и, конечно же, многие девочки из группы захотели сибирской 

романтики, в том числе и я. Валька узнал о моём решении в деканате. По какой-то 

причине я не успела ему это озвучить. Он обвинил меня во всех смертных грехах, 

особенно в эгоизме и нежелании думать о ближнем; я оскорбилась. Для меня, в то 

время, 2–3 года были не таким большим сроком для расставания. Неделя нам была дана 

на раздумье. В итоге, я расписалась в ректорате за место в школе Семеновки 

Воронежской области. Объяснили мне это так:  в Сибирь уже набрали достаточное 

количество учителей, вакансии закончились. Хотя мне и сейчас кажется, что без 

вмешательства извне здесь не обошлось. 

Помирились мы быстро. Недаром говорят: «милые бранятся – только тешатся». Но 

лето провели раздельно, по независящим от нас обстоятельствам. 

Ну а потом у нас была Семеновка. Виделись мы теперь не чаще раза в неделю. В 

основном, приезжал Валентин на последнем автобусе, конечной остановкой которого 

была Верхняя Хава, а дальше 15 км, если повезёт, на попутке или пешком. Он никогда 

не жаловался, все превращал в шутку. Однажды нагрянул глубокой ночью (я уже 

перестала ждать) и начал рассказывать, какой он молодец: предусмотрительно запасся 

в Верхней Хаве печёной курочкой и четвёрочкой, понимая, что с попуткой в такое 

время возникнут проблемы, и даже половинку курочки сэкономил для меня. 

Четвёрочка нужна была для «согреву»: на дворе стояла зима. Мне же главным было, 

что он сидел живой, целый и невредимый. 
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Бывало, удавалось приехать днём. Тогда он заходил в школу, слушал под дверью, 

что происходит в классе, в ожидании перемены, а после, дома, прикалывался надо 

мной, изображая пятиклассника Колобаева.  Или отчитывался, сколько поймал мышей, 

пока ждал. Способ для ловли придумал оригинальный: переворачивал стеклянную 

банку, оставляя небольшую щель, клал туда кусочек сыра, и когда мышка пробиралась 

за добычей, ловушка захлопывалась. Занятие было бессмысленным, потому что 

выбрасывал он их на улицу и, естественно, мыши снова возвращались в тёплый дом. 

Такая романтика продолжалась недолго. В канун Нового 1978 года он объявил, что 

собирается жениться. Я выдержала театральную паузу и поинтересовалась, на ком, 

поскольку не было коленопреклонённой позы, цветов и прочей соответствующей 

атрибутики. Лучше бы я этого не спрашивала. Чувство юмора у жениха моментально 

испарилось, последовала гневная, обличительная тирада и ультиматум, что, если я не 

прибуду в город в первую неделю января для подачи заявления в ЗАГС, то он, снова 

как в сказке, пойдёт туда с первой встречной. «И вообще… как честный человек, я 

обязан на тебе жениться!» 

Пришлось прибыть. 10 февраля 1978 года состоялось наше бракосочетание. Но я ещё 

несколько месяцев работала в Семеновке, пока не нашли замену. 

В городе, в то время, с трудоустройством в школу, да ещё, практически, в середине 

учебного года было проблематично, и наш друг Василич, трудившийся тогда в 

Облпрофсоже, нашёл мне место в библиотеке Гормолзавода. Добираться туда 

приходилось минут 40, если не больше, на тарахтящем трамвае; но выбора не было: мы 

уже были беременны Владиком. 

Впрочем, коллектив отнёсся ко мне с теплотой и пониманием. В основном, это были 

женщины бальзаковского возраста, которые с удовольствием слушали рассказы о 

жизни и творчестве Ахматовой (к поэзии которой я прикипела душой во время 

пребывания в Семеновке). Обзоры проводились в перерыв, на территории завода, в 

духе ахматовского «Последнего тоста»: 

   Я пью за разорённый дом, 

 За злую жизнь мою, 

 За одиночество вдвоём, 

 И за тебя я пью, — 

 За ложь меня предавших губ, 

 За мёртвый холод глаз, 

 За то, что мир жесток и груб, 

 За то, что Бог не спас.  

Многие вытирали слезы и просили приходить почаще.  

Их заинтересованность импонировала. И я с удовольствием погружала своих читателей 

в непростой мир нашего земляка Алексея Васильевича Кольцова. Рассказывала о 

судьбах других поэтов, в основном, серебряного века. Больше никогда и нигде я не 

встретила таких благодарных слушателей. В ответ они приносили творожные сырки, 

бывшие тогда в дефиците, приговаривая: «Кушай, дочка, тебе сейчас это нужно».  

7 декабря 1978 года у нас родился первый сын, который получил имя Владислав, в 

честь Владислава Анатольевича Свительского, так много значившего тогда в нашей 

жизни.  

…И начался новый этап отношений: семейная жизнь, о котором я, наверное, когда-

нибудь расскажу, если захотят дети и внуки, потому что это уже и их история тоже. 

P.S. Ответственность за все вышеизложенное принадлежит нашим друзьям, 

Светлане и Иосифу Стерниным, которые сподвигли меня на эти короткие 

воспоминания, тем самым помогли понять, что не надо бояться открывать дверь в 

прошлое, ведь за 47 прошедших лет было немало хороших моментов. За что я им очень 

благодарна. 
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Надеюсь, что муж тоже остался бы доволен, потому как при жизни, когда я 

начинала что-нибудь извлекать из памяти говорил: «Откуда ты это берёшь? Да-а-а. 

Напишешь ты обо мне воспоминания…». Вот – написала. 

О.Ф. Кадомская, жена и «подруга жизни» 

04.11.2020г. 

 

Вот  некоторые фотосвидетельства  описанного  периода. 
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Крым. Генуэзская крепость. 1976 
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Со Свительскими 

Республиканская, 2. 1976 г. 
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Старший сын Владислав с женой Ариной. 

2019 г. 

 

 
 

Младший сын Всеволод с женой Евгенией, 

дочерью Ольгой и собакой Кроной. 2020 г. 

 

 

 

Старший внук, Ярослав Всеволодович. 

2017 г. 

 

Ольга Всеволодовна. 2020 г. 
 

 

Владислав Инютин
36

  
 

ОТЕЦ 
 

Медленно серел горизонт. Занимался новый августовский день, очередной день 

пребывания отца в больнице. Казалось, ничего не предвещало последующей 

катастрофы.  Всё произошло скоротечно и быстро. Когда солнце уже окончательно 

рассеяло утренние сумерки и его яркие лучи озарили палату, отца не стало.  

                                                           
36

 Владислав,  старший сын В.В.Инютина 
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Тот день, 11 августа 2020 года, выдался ясным и солнечным, но сумбурным. 

Постепенно попытки проанализировать ход событий накануне смерти папы, сомнения 

в правильности и своевременности принятых в эту роковую ночь решений, всё больше 

уступали место осознанию неизменности бессмертия души и бесценности того 

богатства, которое всегда будет хранить моя память – память об отце. Помогают 

оживить эту память многочисленные фотографии, которые на протяжении жизни делал 

папа, его огромная библиотека, которую он собирал со студенческих лет, 

литературоведческие труды, собранные им в течение жизни коллекции, наконец, 

отзывы и рассказы близких, коллег и учеников о нем. 

Папа всю жизнь с увлечением занимался фотографией. Он снимал всё: свою семью, 

окружающую природу, родной город. В этом смысле он продолжил увлечение моего 

деда – его отца, который сам не просто фотографировал и снимал небольшие 

киносюжеты, но даже поступил в зрелом возрасте на заочное отделение  ВГИКа. И 

только серьезное давление со стороны его непосредственного руководства на 

мехзаводе заставило его бросить как учебу, так и мечту стать кинооператором. 

Во времена моего детства, пришедшегося на 80-е годы прошлого века, создание 

черно-белой фотографии было своего рода искусством.  Мне всегда было интересно 

наблюдать за тем, как отец проявлял свои фотографии, как в его искусных руках на 

фотобумаге оживали образы из отснятых им сюжетов. И до сих пор, рассматривая эти 

уже местами пожелтевшие фото, я ловлю себя на мысли о том, что в этих чёрно-белых 

сюжетах прошедшее предстаёт даже более живым, чем изображения на современных 

цифровых фотографиях: совершенство технологий подменило собой искусство 

фотографии как отдельного творческого пространства.  

Не расставался отец с фотоаппаратом во время наших многочисленных и 

многочасовых прогулок по городу, поездок за город, на природу. Из раннего детства 

помню прогулку по осеннему лесу в Дубовке. Мне казалось волшебством его 

стремление запечатлеть таинственную непроходимость и глубину леса, шорох листьев 

под ногами, встреченного нами пастуха с разбредшимися по поляне козами (тогда я 

впервые увидел этих животных), диковинных птиц.  

Однажды произошёл случай, который мне особенно запомнился.  Во второй 

половине 80-х годов в нашем городе происходила бесконтрольная вырубка тополей под 

предлогом того, что они производят слишком много пуха в начале лета. Эти вырубки 

подчас принимали варварский характер.   Отец сфотографировал происходящее,  и эти 

снимки были затем опубликованы им в одной из воронежских газет. Он был нетерпим 

ко злу.  

Эта нетерпимость ко злу и эстетическое восприятие мира налагало свой отпечаток 

на его научное творчество. В центре его научных интересов был великий русский 

писатель Н. В. Гоголь, которому была посвящена его кандидатская диссертация. 

Писатель, который был не только гением слова, но и философом – на страницах своих 

произведений он, в том числе,  исследовал метафизическую природу зла. В этом 

смысле выбор отцом темы своих научных исследований не был случайным. Благодаря 

ему и я приобщился к миру Н.В. Гоголя. 

С юности папа любил театр. С годами это увлечение приобрело 

«профессиональный» характер. Итогом посещения той или иной театральной премьеры 

становилась, как правило, публикация в местной прессе критической статьи. Мало кто 

сейчас знает о том, что отец был не только ученым-литературоведом, но и театральным 

критиком. В детстве мы вместе е с папой посещали премьеры спектаклей                             

В.А.Вольховского. После премьеры знаменитого «Озёрного мальчика» папа 

познакомил меня с самим режиссером, который показался мне ярким и добрым 

человеком.  

Вторым представителем театрального мира, с которым мне довелось познакомиться 

при посредничестве отца,  был Владимир Сисикин, в то время режиссёр ТЮЗа, 
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основатель Воронежского молодёжного театра и по совместительству детский 

писатель.  

Мне в своё время очень понравилась его книга «Сыщик». Я знал, что готовилось 

продолжение истории, изложенной в ней. Был возмущён тем, что так долго новую 

книгу не издают и даже написал письмо в редакцию. Продолжение этой книги 

появилось, но слишком поздно – к тому времени я повзрослел, и это мне уже было 

неинтересно. Но яркие воспоминания об устроенной отцом встрече и общении с 

«легендарным» писателем, автором книги, которой я в детстве зачитывался, остались и 

будут жить, как и многое другое, связанное с памятью о папе. Эта книга, об издании 

которой я так радел в раннем детстве, переиздаётся сейчас и её можно приобрести в 

интернет-магазинах.  

В целом же мир литературы занимал совершенно особое место в жизни всей нашей 

семьи. Книги, собранные отцом в ходе его долгой научной и преподавательской 

деятельности, составили довольно солидную библиотеку, в основе которой лежала 

только ему понятная логика. Сегодня очень важно сохранить этот порядок, в котором 

каждая деталь, то есть каждая книга, находясь на своем месте, несет свой смысл. А этот 

смысл позволяет глубже заглянуть в мир отца.  

Интерес к русской культуре проявлялся и в таком увлечении папы как 

коллекционирование дымковской и каргопольской глиняной игрушки. Примечательно, 

что папа исключительно творчески подходил к собиранию предметов народных 

промыслов. Он тщательно подбирал для своей коллекции ту или иную фигурку, 

включая ее в яркие и нагруженные смыслом сюжеты  русской дореволюционной  

жизни. В коллекции были представлены все основные сословия России во всем 

многообразии сюжетов, отражающих их образ жизни, интересов, стереотипов 

поведения. Объединяла разные «пласты русского общества», размещенные на разных 

полках специального стеллажа, неизменная радость бытия.  Папа мог часами 

рассказывать о своей коллекции, комментируя положение в экспозиции той или иной 

сюжетной группы, но всегда речь шла о празднике, утраченном русском празднике. 

Что-то кустодиевское – и по колориту, и по содержанию – есть в созданных им 

композициях.    

Вторым его увлечением как коллекционера были марки. Он собирал серию марок, 

посвящённых истории связи как таковой (почтовой службы, радио), а также серию, 

героем которой было само время в таком воплощении как «Новый год». При этом речь 

шла не столько о празднике, сколько о рубеже, за которым начинается иной год, иное 

десятилетие, иное столетие. К своей новогодней подборке он относился достаточно 

серьёзно. Приобретение марок данной серии было целым ритуалом. Нужно было не 

просто приобрести очередную марку серии, но 31 декабря успеть зайти на почту и 

поставить соответствующий штамп. В последние годы папа уже не мог сам ездить на 

почту, поэтому эту миссию приходилось выполнять мне. В декабре 2019 года альбом с 

новогодней серией был полностью заполнен. На это ушли многие годы жизни отца. В 

этом году предстояло открывать новый альбом – как новый значительный этап жизни. 

Сейчас этот символизм особенно очевиден, с учетом христианской трактовки смерти 

как начало новой жизни. 

За окном ноябрь 2020-го. Жизнь, идёт своим чередом. Выпал первый снег. Недолго 

осталось ждать очередного новогоднего праздника. Выйдет очередная марка 

новогодней серии.  Теперь ее продолжать предстоит мне. 

В моей памяти отец останется светлым, добрым, тонко чувствующим и увлеченным  

человеком, который стремился привить своим детям, прежде всего, ценности Добра, 

Красоты и Правды, человеком, который умел даже самые трудные испытания встречать 

без уныния и с неизменным юмором, в котором было много от дорогих ему Гоголя и 

Чехова. 

 20.11.2020 
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Глазами детей
37

 

Семейные зарисовки 

…У Валика (словечко Василича) было два близких друга: Василич (со школьных 

времён), которого дети помнят только по рассказам (уже лет 25 как он ушёл из жизни) 

и профессор Стернин, которого они знают всю жизнь… Эта дружба всегда была 

непостижимой загадкой для них: правильный и организованный Иосиф Абрамович и 

отец, считавший, что условности придумали, чтобы их нарушать или чтобы «жизнь 

мёдом не казалась». Иосиф был для Валентина такой добрый и, одновременно, 

взыскательный Фей, который всегда появлялся в нужное время и в нужном месте, 

особенно во время его «лёжек» в больницах, в которых в последние годы он обретался 

довольно часто. И уж, если попадал в лечебное учреждение, то капитально и надолго. 

…Как будто Кто-то где-то Там ошибся и вместо одного человека создал таких разных 

двух… Не знаю, как могла так долго продержаться эта дружба. Кажется, что и ссор-то 

между ними никогда не было. Помню – спорили, но не ругались...  

… Дети всегда обожали дни рождения отца. Почему отца? Потому что день 

рождения их матери совпадал с днём рождения тёти Аллы, подруги детства отца, и 

родители всегда праздновали его у неё. …Шумные разговоры, тосты, прибаутки отца: 

«Ешьте, гости дорогие. Всё «сам» приготовил». Он у нас «сам» и огурцы крутил и 

варенье варил. А, после ухода гостей доставал свой старенький проектор и 

демонстрировал плёнки из своего детства: путешествия по городам СССР или 

тогдашние мультики. При этом, часто проводил параллель с жизнью своего отца, их 

деда. «У меня ещё лет 10 есть - или, позднее, - Да, на пять лет я его пережил». Его 

отец ушёл из жизни в 57 лет. Не знаем, о чём он думал в такие минуты, что хотел 

успеть… 

…Готовка блюд — это, конечно, очень сильное преувеличение, а вот мытье посуды 

считал своей обязанностью и делал это «профессионально». Правда, здесь тоже 

случались проколы и приколы. Нередко эта процедура приводила к хозяйственным 

потерям в семье. Рассказывает Сева:  

«Вместе с гостившей тогда у нас тётей Валей наблюдал я такую картину: отец 

намывал гостевые рюмки на длинных ножках и, вдруг, одна ножка отламывается у 

него в руках. Посокрушавшись немного, оставшуюся часть выбрасывает в форточку 

(«нет тела – нет дела») и, как ни в чём не бывало, продолжает своё занятие.  

Приходит мать, чтобы убрать посуду на место, спрашивает: «А где ещё одна 

рюмка?»  И слышим невозмутимый голос отца, почему-то обращённый к сестре: 

«Представляешь, Валька, какой народ вороватый пошёл! – а потом матери – А ты 

вилки пересчитала?» Мы с тётей Валей чуть не лопнули от сдерживаемого (чтобы не 

выдать отца) смеха. И ведь на полном серьёзе! В следующий приезд тётя подарила 

нам новые рюмки, но уже без длинной ножки, для надёжности». 

…Конечно, мы никогда не жили в коммуналке, но населена была наша 

двухкомнатная сталинская квартира основательно. На 54 м
2 

проживало 6 человек: две 

бабушки, дети и, мы, родители. О тишине, иногда, приходилось только мечтать. 

«Одесская» такая нередко была обстановочка. Когда атмосфера особенно накалялась, 

Родитель изрекал: «Ша, дети, ваши пра- и бабушка меряются поколениями». Поэтому 

сейчас в своём доме Сева со своей женой не включает телевизор: у них его просто нет. 

Борется с детскими фобиями. 

…В школу младшего сына отдали в 6,5 лет. Пришёл он туда уже подкованный: умел 

бегло читать, считать, и совершенно не выносил долгие и скучные уроки, поэтому 

хорошим поведением не отличался, за что неоднократно на учительский ковёр 
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 Эти воспоминания  подготовлены О.Ф.Кадомской по рассказам детей - Владислава и Всеволода. 
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вызывались родители. Мне вскоре это надоело и, после очередных разборок, 

постановили, что теперь эта часть жизни Севы будет на «совести» его отца, потому что 

он во всём потакает младшему наследнику и не желает шлифовать «алмаз» ( словечко 

Свительского: «Алмаз нуждается в шлифовке»). Так и повелось. Теперь на все 

разборки, родительские собрания и т.д. ходил Валя. Обычно, после этих посещений он 

проводил воспитательную беседу в духе: «Сева. Не позорь фамилию. В этой школе 

твой брат учился, меня директор хорошо знает…» 

Но, однажды, пришёл какой-то странный. Не воспитывал. Не было порицаний. 

Только смешинки в глазах. Лишь спустя много лет Севу посвятили в причину такой 

лояльности, и он вспомнил, как все было: 

«Происходило это в первом классе. Мне захотелось понравиться Наталье 

Николаевне, своей первой учительнице. Сидел я за первой партой и вздыхал. 

Учительница спрашивает (дальше диалог): 

- Сева, что случилось? 

- Какая у вас тяжёлая работа. 

Опять вздох: 

- Да, Наталья Николаевна, вам не позавидуешь, уж лучше на панель. 

- А ты знаешь, что такое панель? 

- Конечно, это работа на воздухе. 

Тогда я не понимал, что на панели трудятся женщины с низкой социальной 

ответственностью. В середине 90-х в стране была перестройка, хаос, люди не могли 

найти себе работу, случайно услышанная фраза от одной из подруг матери, казалась 

красивой и загадочной. Естественно, я поинтересовался, что это за работа и получил 

ответ: работа на воздухе - который не показался мне сомнительным. Отец потом 

рассказывал, что, вся Учительская «лежала» от смеха: «Твой-то сегодня отжёг!»  

…И педагоги даже не заметили, что Инютин старший снова опоздал на родительское 

собрание. 

 
Середина 90х. Сева в бежевом свитере. Начальная школа. 

 

Вообще, назиданий со стороны Валентина в адрес детей никогда не было. В семье 

как-то быстро поняли, что Сева не математик, не химик, не физик и не художник и 

оставили его в покое с требованием и договорённостью, что школу он закончит без 

троек. Обещание сын выполнил, но не без помощи своего доброго, умного, 

правильного, равно успешного по всем школьным предметам старшего брата Владика. 

Между ними 9 лет разницы в возрасте, и старший  всегда любой предмет изучал 

досконально, никогда не халтурил, знал все. И помогал брату, при этом не уставая его 

воспитывать. Но, надо сказать, школьные задачки попадались настолько сложные, что 
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их решали всем подъездом. И старший брат всегда был на высоте, никогда не сдавался 

и не успокаивался, пока задачка не покорялась. 

Рисовать же приходилось Валентину. Он любил демонстрировать друзьям свои 

общие с сыном художества, причитая:  

- Ну вот скажите, за что 3? За что?! 

- Нет, я устрою выставку своих работ! 

- И пусть народ оценит моё искусство! 

И ведь устроил. Он потом всем демонстрировал «Книгу отзывов» на свои 

произведения. 

Севка же в это время с удовольствием погружался в мифы древних греков, изучал 

жизнь разных стран и народов. Вот это ему нравилось. Не пропускал географические 

конкурсы и олимпиады. Дома до сих пор хранятся завоёванные им грамоты и награды. 

Вообще, он, как отец, человек страстный и увлекающийся. Помню, в школе была 

популярна игра в диски. Вышла какая-то потасовка, он стукнулся обо что-то головой – 

звёздочки в глазах. Директор перестраховался, вызвал скорую. Короче, забирали мы 

его из детской больницы. Валя, при этом, приговаривал: «Надеюсь, твои мозги 

сотряслись в правильном направлении». 

…Воспитывали его, конечно, оригинально: разрешая практически все. «Пусть 

пробует», говаривал родитель. 

Одним из таких увлечений стал футбол. Сын им просто заболел. И отцу, который 

далёк был от спорта и не был фанатом футбола, приходилось посещать с ним 

футбольные матчи. Уже потом, познакомил он Севу со своим коллегой, тоже 

футбольным болельщиком, и тот «болел» с ним. Ну, а дальше, уже с друзьями: 

повзрослел. Кстати, первые журналистские опыты и были «про футбол». На журфак 

пошёл, мечтая стать футбольным комментатором. 

 

 
 

Конец 90-ых, на футболе 

 

 

 

…В Валентине всегда жил ребёнок. Складывалось впечатление, что он не хотел 

взрослеть. Наверное, поэтому его всегда любили дети: он умел находиться с ними на 

одной волне. Вот эта дистанция между «отец» - «сын», и, впоследствии, «дед» - «внук» 

никогда не подчёркивалась. 

…Гордился он и статусом деда, и очень любил своего внука, Ярослава. Всегда, в 

мелочах, расспрашивал о его жизни. Радовался приезду. Подолгу с ним разговаривал. 

Показывал и рассказывал ему про свои коллекции, увлёк филателией: теперь Ярик тоже 

собирает марки. 
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В гостях у внука, начало 2000-х 

 

В.И. Панина 
38

 

Мой брат Валентин Инютин 

 
 Каким он был во «взрослой» жизни, знают его близкие, друзья, коллеги, студенты. 

А мне хочется вспомнить два маленьких эпизода из его весёлого детства, может быть, 

это будет кому-то интересно. 

В детстве он много времени проводил с дедушкой и бабушкой. Его бабушка, Дарья 

Александровна Рябова, была глубоко верующим человеком, и её желание брать с собой 

внука в церковь понятно. Валентину было лет пять, когда бабушка впервые привела его 

в храм, где во время службы он маялся и скучал, но отстоял вместе со всеми. Правда, 

когда Дарья Александровна решила в следующий раз вновь взять его с собой, он начал 

сильно сопротивляться и даже всплакнул. Видя это, дедушка Иван Павлович, который 

был человеком очень весёлым и с большим чувством юмора, решил «помочь» внуку 

раз и навсегда избавиться от этих походов. Он предложил Вале пойти с бабушкой, но 

во время службы громко прочесть Пушкинские строки: 

Сколько их! куда их гонят? 

Что так жалобно поют? 

Домового ли хоронят, 

Ведьму ль замуж выдают?  

Что и сделал послушный внук! И когда во время службы и пения церковного хора 

детский голос громко произнёс это, возмущённые прихожане вытолкали бабушку и 

внука из церкви, а в адрес бабушки было сказано много не очень лестных слов! Больше 

она никогда не брала его с собой. Но до сих пор в семье внука хранится старинная 

бабушкина икона, которую ей подарила когда-то свекровь. 

 Когда он стал постарше, родители решили учить его музыке. На занятия в 

музыкальную школу чаще всех приходилось водить опять-таки бабушке. Одной рукой 

она крепко держала внука, а другой – баян. Учился Валентин без всякого рвения и 

всегда изыскивал способы, чтобы пропустить очередное занятие: переводил часы, и 

они с бабушкой опаздывали; сказывался больным… Самым же эффективным способом 

                                                           
38 Валентина Панина (Крючкова), двоюродная сестра. 
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было – вырваться от бабушки и сильно топнуть ногой в луже – и всё!.. Мокрая 

бабушка, мокрый внук, мокрый баян – и они дома! 

  Музыкальную школу он все-таки закончил! 

  Вот такие маленькие эпизоды из его «маленькой» жизни… 

  Вспоминаются строки: «Каждый выбирает для себя; женщину, религию, дорогу. 

Дьяволу служить или пророку – каждый выбирает для себя». Мой брат в своей жизни 

сделал правильный выбор: замечательную жену, профессию, которую он любил и 

никогда не служил дьяволу! Валентин был честнейшим человеком, с прекрасным 

чувством юмора! Сейчас вот вспоминаю, как он мне говорил, угощая за столом: 

«Налаживай, Валька, налаживай», и при прощании: «Заехивай ещё!». Вспомнила и 

улыбнулась… 

      Теперь он там, где уже много наших родных… 

      Светлая память тебе, мой брат, покойся с миром! 

 

 
 

Справа Дарья Александровна Рябова 

(Черемисинова), прадед Александр Михайлович 

Черемисинов, Клавдия Черемисинова, Андрей 

Александрович Черемисинов, его дочь Милица 

Черемисинова. 11 мая 1916 года 

 
 

Иван Павлович Рябов. Дед. Конец 19-го в. 
 

 

 
Валентина Ивановна Панина (Крючкова),  

двоюродная сестра. Тверь. 2019 г.  
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Н. Бисерова
39

 
   Пишу не для мгновенной славы: 

Для развлеченья, для забавы,  

Для милых, искренних друзей,  

Для памяти минувших дней. 

А. Кольцов 

   

 Многих не пощадил високосный 2020-й год. И вот не стало Валентина 

Валентиновича Инютина. Когда я узнала об этом, то не смогла сдержать слез; 

настолько значима для меня эта утрата. 

  Наш любимый Тин Тиныч… Исключительно добрый, светлый и интеллигентный 

человек. Я могу гордиться тем, что закончила с ним  один филологический факультет 

Воронежского университета. Можно сказать, что не только литература, но и 

литературоведение были для него источником эстетических впечатлений.  Преподавал 

он нам дисциплину «Литературное краеведение». И то, как он делал это, показывало 

его безграничную любовь не только к литературе, русскому слову, но и к родному 

Воронежу. Из бесед о творчестве А.В. Кольцова и И.С. Никитина  было понятно, что  

изучать историю того места, где живешь, можно не только по документам и учебникам, 

но и по  художественным произведениям.  

   Валентин Валентинович был необыкновенно творческий человек. Он был 

замечательный собеседник с потрясающей эрудицией. Вспоминается случай, когда уже 

после окончания университета мы встретились с ним   и Тин Тиныч посетовал на то, 

что студенты-заочники не читают классиков. Оказалось, что отвечающая на экзамене 

студентка назвала рассказ А.П. Чехова «Ионы». Валентин Валентинович решил 

представить, как бы выглядел этот рассказ, если бы он был с таким названием. 

Фантазия литературоведа разыгралась, и закончил он рассказ тем, что Старцев 

покончил жизнь самоубийством, прыгнув в ядерный реактор. Как жаль, что у меня не 

было в тот момент диктофона и я не записала весь его фантастический рассказ. Так как 

встречались мы после новогодних праздников, Валентин Валентинович подарил мне 

икону «Рождество Христово», которая теперь у меня в доме напоминает о встречах с 

этим талантливым человеком.  

  О  доброжелательном нраве Валентина Валентиновича хочется сказать отдельно. 

Его сердечное отношение к студентам проявлялось не только во время учебных 

занятий, но и в так называемых «колхозах», когда нас отправляли на уборку урожая. 

Тин Тиныч  был нам «родной матерью»: всегда находил нужные слова, проявлял 

радушие и отдавал последнее варенье для поправки здоровья заболевшей студентки. То 

душевное тепло, которым он делился,  навсегда осталось в нашем сердце.  

    Светлая память дорогому Валентину Валентиновичу!  

 

А.Б Ботникова
40

  

 
Добрый человек из ВГУ 

 

По электронной почте пришло мне приглашение принять участие в книге 

воспоминаний о Валентине Валентиновиче Инютине к его семидесятилетию. Писал 

Иосиф Абрамович Стернин, он надеется, книжка будет «теплой и веселой»,  каким был 

и ее предполагаемый герой. К тому же он совсем недавно и, по нынешним меркам, 

                                                           
39 Наталья Бисерова, выпускница филологического факультета ВГУ  1987 г. 

 
40

 Алла Борисовна Ботникова,, профессор ВГУ 
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рановато, ушел из жизни… Первая мысль по получении письма: ничего не знаю, не 

помню, не смогу… И все-таки … Человек уходит, но что-то ведь остается. Должно 

остаться.  И хочется, да и просто надо сохранить память. Зачем? Ответа не знаю, 

наверное, для других, как доказательство его реального присутствия в жизни. Зачем 

ставят памятники?   

С В.В. я знакома давно, но Мнемозина капризничает, не предлагает почти ничего 

конкретного. Лишь самое общее представление о человеке. Бесспорно, неординарном. 

Трудно найти нужные слова. Тем более, что наше знакомство не было особенно 

близким, хотя и долгим.  Первоначальная жизненная констелляция - преподаватель – 

студент -  подобна ступеням лестницы  и  изначально не предполагает особенной 

близости.  Со студентом обычно  сближаешься во время какой-нибудь совместной 

работы. Чаще всего это - сочинение курсовой или дипломной, иногда подготовка 

доклада для кружка или студенческой конференции. Именно в этом случае 

преподавателю открываются особенности личности студента, уровень его 

профессиональных знаний, готовность к самостоятельному мышлению и к словесному 

выражению мысли. Ничего похожего в нашем общении с В.В. не было. Потому писать 

о его научных интересах и литературоведческих работах  не стану. Не смогу.  

Исходная ситуация с годами менялась. На моих глазах В.В. Инютин из школьника 

превращался в студента, из ученика -  в коллегу. Преподавал на соседней кафедре. 

Попутно стал отцом двух сыновей  и даже, кажется, дедом. И наше общение 

постепенно меняло свой характер: становилось  не только формальным, в смысле: 

«взгляни и пройди»,  а более частым и содержательным. Он был из тех коллег по 

факультету, с кем доводилось беседовать и на отвлеченные темы. Встречались мы и за 

стенами факультета,  на общих сборищах, на театральных премьерах… И совсем по-

домашнему - у Свительских (с Владиславом Анатольевичем Инютина связывала 

почтительная дружба, зримая теплота отношений - счастливая встреча учителя с все 

понимающим и по духу близким учеником). Прибавим к   этому, что Валентин 

Валентинович  и сам не давал возможности себя не заметить, с самого начала 

выделялся из окружающего фона,  

В семидесятых годах на филологическом факультете для выявления потенциальных 

студентов организовали т.н. «Школу юного филолога». Работали по воскресеньям. Там, 

во время первой беседы с аудиторией  замечаю  паренька с копной кудрявых волос на 

крупной голове. Очень активен. Не устает задавать вопросы. С того времени и 

запомнился как Валя Инютин. Так до конца своей жизни для меня он и остался под 

этим уменьшительным именем.  Такое случается не со всеми бывшими студентами. 

Иные, став преподавателями, мгновенно обретают отчество и солидность. А в Вале 

всегда сохранялось что-то детское, ребяческое, вечно молодое, задорное. 

 Учился он хорошо, к литературе проявлял живой интерес, по-прежнему одолевал 

вопросами. Поэтому совершенно естественно в финале курса обучения он получил 

рекомендацию в аспирантуру. Закончил ее. А  вот с диссертацией что-то не заладилось. 

Трудно сказать, почему. Понятно, что не из-за отсутствия способности  к  

исследованию, в устных беседах он часто бывал оригинален. Его лекции пользовались 

успехом у студентов. (Вспоминаю однажды слышанные восторженные слова одной из 

его учениц из пединститута). В профессионализме Инютина сомневаться не 

приходится. Задержка с защитой полагаю, порядком осложнила его жизнь.  

Причин этой задержки мне видится, несколько. В первую очередь, конечно, лень и 

неорганизованность. Но не только.  Не исключаю я и повышенной требовательности к 

себе и связанных с этим сомнений. Прибавим еще широту и многообразие его 

интересов и увлечений. Политика, футбол, все зрелищные искусства, в особенности 

театр, одинаково часто  овладевали его вниманием.  О театре он довольно часто 

высказывался в местной печати,  С присущим ему энтузиазмом порой влюблялся в 

отдельных актеров (помню его пламенные дифирамбы молодой, тогда только 
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начинающей актерскую карьеру «Танечке» - Татьяне Краснопольской). Умел 

радоваться сценическим удачам. На собраниях секции критиков при СТД хорошо и 

точно анализировал спектакли, внося живые, (порой чрезмерно эмоциональные) ноты  

в высказывания остальных воронежских критиков, посягавшие на академичность. И 

сам был «человеком играющим» -  homo ludens. А это уже характер. 

В письме ко мне И.А. Стернин  называет  Инютина веселым. Я бы, пожалуй, 

предпочла другое слово - ироничный. Случалось мне видеть его  и грустным. Не в этом 

дело. Разница в том, что веселый просто радуется жизни, а ироничный понимает ее 

амбивалентную сущность, соединение и сосуществование в ней одновременно 

смешного и грустного, злого и доброго, прекрасного и безобразного. Веселым он, 

конечно, бывал, но больше, по-моему, любил  веселить других, чем веселился сам.  Он 

был богато одарен чувством юмора, ценил шутку,  умел замечать смешные стороны не 

только людей, но и самой жизни. Не случайно ведь Инютина-исследователя  

интересовал гротеск. И в повседневной жизни было видно, как втягивает в себя и 

завораживает его стихия игры. Он любил всякие  приколы, розыгрыши, перфоманс. 

Вспоминаю один факультетский капустник. Четверка тогда молодых преподавателей  - 

В.В. Инютин, А.В. Скобелев, И.А. Стернин и (кажется) Г.Ф. Ковалев представили 

известный «Танец маленьких лебедей». Кажется, это была их форма отчета о 

«воспитательной и руководящей» деятельности во время студенческой колхозной 

страды. Более уморительного зрелища не припомню. Зрители почти падали от хохота. 

Представим внешность и изящество «лебедей. Можно прибавить еще и актуальные для 

времени коннотации. 

Живость характера делала В.В. подчас слишком категоричным, порой резким. Что 

греха таить, мог он иногда и пренебречь правилами общепринятого этикета. Едва ли 

это выражало сути его личности, скорее всего - опять та же игра.  Он как бы надевал на 

себя маску  enfant terrible, записного  нарушителя спокойствия. Но, по сути, был чутким 

и добрым. Охотно откликался на чужие проблемы. И его резкости охотно прощали. В 

сущности, его все любили.  Потому что он никогда не был равнодушным. И это, 

пожалуй, главное. И не так уж часто встречается. 

Славный был человек.                                                                      

 

 

Джулия Брау
41

 

 
Хотела бы поделиться воспоминанием о дорогом преподавателе.  

 В 2015 году мы отмечали выпускной на нашей кафедре русской литературы 19-го 

века, и к нам в гости пришёл Тин Тиныч. Тогда он уже не преподавал, но он не мог 

пропустить выпускной группы, у которой провёл столько интересных спецкурсов. И 

всем нам, пятерым выпускникам, в тот день он подарил по маленькой детской 

книжечке. И, как истинный литературовед и шутник, Валентин Валентинович подобрал 

сказки под характер каждого из нас.  

Мне он подарил «Колобок» со словами: «Самой большой любительнице 

приключений дарю сказку про самого храброго героя в русской литературе». Эта 

детская книжечка для меня осталось как воспоминание о таком внимательном и 

прозорливом преподавателе, как Тин Тиныч. 

 P.S. Стараюсь остаться такой же любительницей приключений.  

 С уважением, Джулия, выпускница 2015 года.  
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 Джулия Брау, выпускница филологического факультета 2015 года.  
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Л.Дьякова
42

 
 

ВАЛЕНТИН АНДЕРСЕН 

 
Одно из самых ценных качеств мужчины - умение рассмешить.  

Если в Валентина Валентиновича влюблялись женщины (а в него невозможно было 

не влюбиться!), то  именно за это качество. Он умел так рассказать историю, анекдот, 

поделиться  бытовым наблюдением, что окружающие  хохотали буквально до слёз.  

Я не исключение. Он меня просто деморализовывал, когда  в конце декабря 

приходил на нашу предновогоднюю передачу «Территория слова» и приносил 

очередную сказку про  Петуха или Козла, Тигра или Крысу, Лошадь или Свинью. 

 Мы традиционно приглашали Валентина Валентиновича в студию   на последний 

эфир  уходящего года, наливали ему большой  стакан воды, потому что без неё он  не 

мог читать текст; передача шла своим чередом, пока на 35-ой минуте мы не 

предоставляли слово Инютину.  

И вот тут-то  начиналось…волшебство.  

 Короткие новогодние сказки Валентина Валентиновича опубликованы в этой 

книжке. Вы будете их читать и скажете: «А чего в них смешного? Тут  не смеяться, а 

плакать надо!» И  будете правы. 

В напечатанном виде это хоть и весёлые, но - философские сказки: о свободе, 

культуре,  родном языке. В них Инютин снисходительно посмеивается над нашей  

действительностью,  в которой  существуем такие нелепые мы (смесь бульдога с 

носорогом), в которой бараны и свиньи диктуют  свои правила  жизни, а  ростки 

доброго и светлого  пытаются затоптать,  заломать  звери, привыкшие к 

вседозволенности и беззаконию… 

  Инютин  наклонялся над исписанным листком из школьной тетрадки, 

прищуривался, читал очередную сказку, кашлял между абзацами, прихлёбывал из 

стакана воду, а вокруг сидели  все мы: Стернин Иосиф Абрамович, Вахтель Наталия 

Михайловна, Ольга Николаевна Чарыкова, тужились, сдерживались чтобы не 

расхохотаться в голос, отчего лица становились красными….И  когда Инютин 

произносил  последнюю строчку сказки, мы «лопались», как воздушные шарики и    

запевали   хором  «В лесу родилась ёлочка….» 

Сказок было 12. 

А сколько было Инютиных?  

Не сосчитать.   

Интеллектуал,  книгочей, ребёнок, сказочник, друг, учитель, чудак, художник, 

собеседник,  клоун, философ, романтик, курилка, коллекционер…. 

Он собирал значки, имеющие отношение к Воронежу, радовался любой блестяшке с 

названием местного завода или клуба, конференции или соревнований. 

Он умел радоваться  как никто другой. Всему радоваться! 

 И даже в последние годы, когда его мир был ограничен стенами квартиры, он как 

тот самый знаменитый   хромой король из   нашей любимой  песни  Александра  

Дулова  «тоже пел, он молчать не мог:  

Терьям-терьярим 

Трям-терьям! 

Терьям-терьярим 

Трям-терьям!» 

Инютин  уважал  бардов.  
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  Доцент ВГУ 
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Когда я защищала диссертацию, посвящённую жанру авторской песни, он  не только 

прочитал внимательно мою работу, но и  выступил на  защите, а потом написал 

небольшую заметку в «Воронежском курьере». Это было в его духе – поддержать и 

делом, и словом ученика.  

 

 

 

 

 

 

 

В.В.Инютин выступает на 

защите диссертации Л.Н.Дьяковой 

31 мая 2007 

 
 

 

 

  

 Я бережно храню  газетную вырезку с его весёлым, добрым напутствием-

заголовком  «Капитаны «Паруса», остепеняйтесь!» 

Степень была получена, но  остепеняться не хочется, Валентин Валентинович.   

Да и вряд ли бы  Вы  это одобрили. 
Лариса Дьякова, 

Президент клуба авторской песни «Парус»  

Е.Иваньшина
43

 
 

Мой дорогой научный руководитель 
«Пристрелите меня, мне сто лет...», - это, наверное, была первая фраза, с которой 

началось моё знакомство с замечательной семьёй Инютиных: летом 1984 года мы со 

школьными подругами приехали в Никитский ботанический сад, где в то время 

отдыхали Оля и Владик. И именно маленький Владик, взбираясь в гору по пути с 

пляжа, буксовал и пыхтел, останавливался и стоял, цитируя папу.  

Все мы собрались тогда в Крыму вокруг Нины Матвеевны Митраковой, много 

времени проводили вместе на море, и Владик начал называть нас «мои девки» (это, как 

станет ясно позже, тоже было папино словечко).  

  

                                                           
43

 Елена Иваньшина, профессор  ВГПУ 
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Так что облик Валентина Валентинович начал складываться у меня с семейных 

рассказов о нём. Видимо, потому что на первом курсе сам Валентин Валентиныч 

ничего у нас не вёл, а ещё потому,  что первый курс был переполнен другими 

впечатлениями, Инютин-старший весь год оставался за кадром моей насыщенной 

студенческой жизни. Одновременно в том далёком крымском лете присутствовал 

Владислав Шаевич Кривонос, с которым мы, прогуливаясь по пирсу, разговаривали о 

Гоголе, которого я тогда тоже почти не знала.  

Чуть позже, осенью 1985-го, наш курс, наконец отправили в колхоз, о котором мы 

были к тому времени наслышаны. Но, увы, этот было совсем не то, чего мы ждали, 

потому что именно нашему курсу не повезло: тогда как весь филфак поселился в 

Горках, нас,  второкурсников, присоединили к юрфаку и отправили в другую деревню, 

за четыре километра от филфаковского отряда. И когда нам, наконец, удалось 

отпроситься в гости к «своим», мы поняли, что потеряли: в филфаковском колхозе 

была совсем другая атмосфера, и объяснялось это тем, что там были другие 

преподаватели.  

«Ничто не слишком», - было написано на плакате, висевшем на двери одной из 

студенческих комнат.  Валентин Валентинович как-то очень по-отечески нас встретил, 

и хоть тогдашние шутки уже забылись, воспоминание о неформальном филфаке 

навсегда связалось с тем колхозным походом в гости, в «облаке» которого отчетливо 

запечатлелись фигуры Инютина и Кулиничева.    

Как сказал кто-то мудрый, в жизни главное найти своих и успокоиться. Наверное, 

звезды в то крымское лето так сошлись, но когда папа Владика вошел в кадр моей 

жизни, уже не было сомнений, что именно он будет моим научным руководителем. И 

что заниматься мы будем Гоголем.  

Ко второму курсу я уже осознанно перешла в третью группу, чтобы писать диплом 

на кафедре русской литературы. Кажется, в тот же год Валентин Валентиныч начал 

вести у нас практические занятия, которые запомнились как очень живые. Он любил 

свою работу, любил поговорить, любил студентов. Несколько лет назад он передал 

через Нину Матвеевну — как напоминание из тех лет — список нашей группы, 

написанный от руки, где против фамилий стояли пометки о присутствии-отсутствии. 

Разбирал бумажный хлам, а листок стал элегическим приветом. Почему-то он меня 

растрогал этим листком...  

Помню одно веселое занятие — семинар, на котором он учил нас составлять 

библиографическое описание. Мы по очереди выходили к доске, а он выдумывал 

несуществующие названия статей и журналов, которые мы должны были правильно 

записать. Мне достались такие «источники»: Яга Б. Курьи ножки в условиях вечной 

мерзлоты (не помню, как звучало название журнала); над вторым названием — Мотив 

петуха в экзистенциальной философии (кажется, так) — он особенно потешался, и мы 

вместе с ним. Но так случилось, что спустя много лет в своих булгаковских штудиях я 

уже всерьёз озадачилась курами, змеями, бабой Ягой и прочей «нечистью». Когда 

однажды пришла утверждать список научных работ к ученому секретарю совета 

нашего педуниверситета, тот решил взглянуть на бумагу, прежде чем её подписывать, и 

вдруг начал читать вслух названия, для физика вообще непредставимые: комплекс 

бабы Яги... яйцо как семиотический предмет... орнитоморфные образы … Уточнил, 

какой предмет преподаю, развеселился... Кто же знал, что то занятие станет 

«историческими корнями» моей филологической жизни.    

Зимой 1986 года Валентин Валентиныч с подросшим Владиком были на нашей 

свадьбе, подарили нам с Сергеем набор слесарных инструментов «Новосёл», от 

которого до сих пор что-то  осталось, в хозяйстве он очень пригодился. Сам 

руководитель тогда никак не связывался у меня с хозяйственными навыками, но, как 

выяснилось, всё ещё было впереди.   
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И Гоголь, тень которого впервые соткалась в зное того крымского лета, разумеется, 

пригодился, «пошёл в дело», так как это была безусловно инютинская тема. Однако 

мой научный руководитель был человеком творческим и много чем интересовался. Я 

уж и не помню, как именно так сложилось, то ли это придумал Валентин 

Валентинович, то ли Владислав Анатольевич Свительский, но от Гоголя мы пришли к 

Булгакову и придумали, что дипломная работа будет про традиции гоголевской 

условности и фантастики в булгаковской прозе. А так как Булгакова тогда можно было 

почитать только в читальном зале, Валентин Валентинович мне «Мастера и 

Маргариту» подарил. Это был царский подарок, который оказался символическим 

даром навырост: две мои диссертации потом были посвящены творчеству Булгакова и, 

в частности, «Мастеру и Маргарите». И гоголевский след той темы тянется до сих пор, 

да это и понятно: для Булгакова Гоголь был любимым учителем, как для меня  Инютин.  

А в 1987 году Валентин Валентинович отправил меня на студенческую 

конференцию в Тарту.  По молодости и глупости я ещё сопротивлялась, не хотела 

ехать, тем более что туда надо было отправлять заранее тезисы, да ещё в 

машинописном виде. Я и понятия не имела, что это за город и кто такой Лотман, о 

котором говорил мой научный руководитель. Убедил он меня неожиданно, почти по-

гоголевски.  

В повести «Шинель» Башмачкин долго ходит к портному Петровичу и упрашивает 

его починить старую одежду, но Петрович категорически не соглашается и уговаривает 

героя вместо починки старой шинели сшить новую; однако уговорить Башмачкина 

оказывается нелегко, и тут неожиданно срабатывает вымышленное слово «лапки под 

аплике». Вот и на меня тогда подействовал совсем не филологический аргумент: не 

Лотман, а … одеколон и колбаса. Меня убедило, когда Валентин Валентинович перевёл 

разговор о Тарту на бытовые рельсы. Он сказал, что я должна поехать в Тарту по 

многим причинам, но главным образом  потому, что на обратном пути в Москве надо 

будет купить то, чего тогда не было в Воронеже, и почему-то прозвучали слова колбаса 

и одеколон. Странно, но аргумент сработал: это была личная просьба любимого 

научного руководителя, а не какая-то там конференция, и стало понятно, что ехать 

надо.  

Стоит ли говорить сейчас о том, что я там увидела? Город, в котором никто не хотел 

на улице признаваться, что понимает по-русски, и где я услышала студенческие 

доклады на русском, которого сама тогда не понимала. Это уже  потом, когда я 

прочитала много работ по семиотике, до меня дошло, что значило «познакомиться с 

Лотманом». В Тарту меня поразила неформальная атмосфера студенческо-

преподавательского общения, там чувствовался кружок, тайное общество, и живой 

Лотман читал нам лекцию о декабристах. Кажется, я ничего не путаю... В общем, из той 

замечательной поездки я привезла не только одеколон...   

Сейчас я понимаю, что вокруг совсем немного людей, которые вообще 

интересуются кем-то, кроме себя. Валентин Валентинович интересовался. Моя 

однокурсница Таня Сахнова рассказывает, как уже после университета, работая в 

школе, время от времени встречала его в ВИРО на курсах повышения квалификации 

учителей. И он всегда узнавал её, называл по имени и спрашивал про подруг-

однокурсниц, то есть про всю нашу университетскую компанию, и было понятно, что 

всю эту компанию он представляет «в лицах». Учителя, которые слушали его лекции 

по современному прочтению классики, удивлялись неожиданным интерпретациям: для 

большинства из них в их предмете давно всё было «понятно», а тут вдруг выяснялось, 

что всё не только не очевидно, но и интересно. Многие пугались: «А разве так можно?» 

Его иронические «заходы» в литературные темы были органичной частью его 

личности.   

 Расскажу один случай, который мне сейчас - уже не в первый раз - перерассказала 

Таня, и который поразил меня ещё давно, когда я услышала о нём впервые. Летом 1986 
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года филологический сельхозотряд поехал в Молдавию собирать помидоры. Мои 

подружки в этот отряд записались скорей по легкомыслию и «за компанию», чем ради 

заработков, хотя были у нас на курсе и вполне практичные люди, предполагавшие 

заработать. Как-то так случилось, что они с приключениями добирались до места, но, в 

конце концов, добрались. Это было на границе Украины с Молдавией, в 

Приднестровье. Однако уже на месте стало понятно, что кормить их там не собираются 

(мол, не заработали ещё на кормёжку), и несколько дней им там было очень туго. Жили 

филологини в большом бараке, переделанном из коровника, вокруг было поле, 

виноградники, но без еды они начали задавать себе разные тяжелые вопросы о смысле 

своего прибытия в несчастливое место.   

Таня: «Лежим мы после работы в своей комнате кроватей на 15, есть очень хочется, 

жара, за окном кричит какой-то бык. Ощущение полной безысходности. И вдруг мне 

слышится знакомый голос. Я прислушиваюсь, и мне начинает казаться, что это голос 

Инютина. Не может быть. Говорю об этом девочкам. Реакция вялая, скорей негативная: 

«Тебе это от голода мерещится». И тут  через несколько минут в двери появляется 

действительно он. Увидел нас, обрадовался, что мы живы. Мы не сразу поверили, что 

это наяву, испытали настоящий катарсис; плакали, жаловались ему на нашу 

горемычную жизнь, как отцу родному. Сейчас понимаю, какая странная это была 

картина: он, одетый по-городскому, с портфелем, и мы — обернутые простынями 

(жарко, притом это был тихий час)».  

Как выяснилось, информация о том, что отряд добрался до места назначения, от 

принимающей стороны в Воронеж не поступила, и это, видимо, побудило 

университетское начальство забеспокоиться и послать в Молдавию куратора этого 

отряда, которым назначили  Валентина Валентиновича. Не знаю, когда его куратором 

назначили, но не исключаю, что это произошло в тот момент, когда стало понятно, что 

надо кого-то посылать в дальние края. Он проделал тот же путь, что и студенты, нашел 

их и остался на три дня, в течение которых налаживал убогий тамошний быт: пробил 

питание, добыл инструмент и сам колдовал с неработающими кранами уличных 

умывальников. «Девки, краны починил», - эта фраза стала исторической. Сам 

неожиданный гость жил всё это время на кухне. Видимо, потом он ещё как-то 

правильно отчитался за эту свою поездку, потому что после всей этой молдавской 

сельхозэпопеи (а там ещё после отъезда Валентина Валентиновича случилась вспышка 

дизентерии) вроде бы сняли какого-то местного тамошнего партийного секретаря. 

Стоит ли говорить, что денег студенты не заработали и на помидоры какое-то время 

смотреть не могли. Валентин Валентиныч же показал в этой истории ещё одну грань 

своей неординарной натуры.  

Таких граней у него было много. Я всегда любила его знаменитые байки, которые он 

так вкусно рассказывал. В этих рассказах была целая Диканька: знакомые по 

повседневной жизни люди превращались в них в персонажей его собственного 

фольклорного мира. Мне нравилось смотреть — и в студенческие годы, и позже, когда  

я заглядывала к ним на кафедру  — как он общается со своими старшими и младшими 

коллегами. При этом он был строгим редактором моих студенческих текстов, и чего уж 

точно был лишён, так это безразличия.     

Нас с Серёжей он ласково называл дипломниками. Когда на пятом курсе у нас 

родился Митя, он тоже причислил его к своим дипломникам и окрестил Митрофаном. 

Ему по наследству досталась синяя коляска Севы, которую потом какие-то добрые 

люди украли из нашего подъезда. Наши дети тоже очень тепло относились к 

«руководителю», любили, когда он был участником домашних застолий у Свительских. 

Его нельзя было не любить. Потому что он всегда был открыт и расположен к людям. 

Он был как театр, и каждая даже случайная встреча с ним на улице превращалась в 

действо, но в этом не было позы, роли, а был человеческий талант; воспроизвести его 

рассказы, увы, невозможно, они неотделимы от его личности.   
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А.Колупаева
44

  

 

Жили по соседству мальчик и девочка. Они ходили в один детский сад и после 

детсада, дома, они тоже играли вместе. Мальчик был очень подвижный, шустрый и 

вездесущий. Ему, как и большинству мальчишек, обязательно надо было куда-нибудь 

влезть.  

Рядом с нашим строился новый большой дом. В 50-е годы прошлого столетия 

строительные площадки не ограждали, и дети любили на них играть после ухода 

рабочих, хотя «Правила» запрещали им находиться на опасном объекте. Сторож, 

охранявший его, физически не мог уследить за всей территорией. Ребята пользовались 

этим и развлекались как могли. Как-то летним вечером, на закате дня, они решили 

поиграть в прятки. Полы в доме ещё не были настелены и переходить из помещения в 

помещение надо было по доскам. По раскладу мальчику выпало прятаться, а девочке 

водить. Сообразительная девочка сразу же решила обследовать стройку…Смеркалось, 

но на улице было ещё светловато, а вот в доме - темно и ничего не видно. Войдя 

внутрь, постояв и привыкнув к темноте, она стала различать очертания стен и досок 

под ногами и увидела, как из темноты ей навстречу движется что-то слабо светящееся и 

хныкающее, а потом она различила силуэт мальчика. Когда дети вышли на свет, то на 

его лбу значилась огромная шишка, которая и светилась в темноте. Так девочка ещё в 

раннем детстве узнала значение выражения «набить фонарь на лбу». Оказалось, 

мальчик очень спешил подальше спрятаться и в темноте оступился, упал и 

«поцеловался» лбом о кирпич. 

…Недалеко от нашего дома была выкопана яма глубиной 1-1,5 метра и диаметром 

около 1 метра. Как-то случилась гроза с сильным проливным дождём и всегда 

пустовавшая яма оказалась наполненной водой. Мальчик и девочка внезапно 

обнаружили эту метаморфозу. Он нашёл где-то длинную палку, сел на корточки на 

краю ямы и стал с помощью палки измерять глубину. Земля после дождя была очень 

влажная и скользкая и мальчик незаметно для себя сполз вниз, оказавшись по грудь в 

воде. Сам оттуда выбраться он не мог: не позволяли значительная глубина и скользкие 

края ямы.  Девочка, поняв безысходность сложившейся ситуации, сильно испугалась за 

мальчика: она бегала вокруг ямы, плакала и звала на помощь. В это время, к счастью 

для детей, мимо проходил мужчина. Девочка, плача, стала просит прохожего: 

«Дяденька помогите другу выбраться».  Мужчина подошёл и, не приближаясь близко к 

краям, взял мальчика за руки и, как показалось тогда девочке, лёгким движением руки 

выдернул из ямы. 

Время шло. Дом достраивался. Постепенно (по 4-5 подъездов) происходило его 

заселение (в доме всего 12 подъездов).  Девочка стала одной из первых счастливых 

переселенок, а мальчик оставался жить в старой квартире, но свободное время они по-

прежнему проводили вместе. В незаселённых подъездах проводились ещё отделочные 

работы и мусора оставалось достаточно много, поэтому строители сколотили из досок, 

на скорую руку, большой ящик с крышкой, поставили его, почему- то, в центр двора и 

складывали туда стружку. Естественно, Валентин не мог пропустить такое событие. Он 

забрался в этот ящик. Другой парень, тоже не отличавшийся примерным поведением, 

взял и бросил внутрь горящую спичку и еще закрыл ящик крышкой. Стружка начала 

дымить. Девочка очень испугалась и начала кричать на весь двор: «Спасите, помогите, 

мальчик горит!» На счастье, во дворе было много народу: кто-то играл в домино, кто-то 

в карты, кто-то в лото. На крики о помощи быстро прибежали мужчины и вытащи 

сорванца из горящего ящика, а стружку залили водой. 

                                                           
44 Алефтина Ивановна Колупаева, подруга детства. 
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…С детства у нас сохранилась традиция поздравлять друг друга с Днём рождения. 

Валентину отмечали 5 лет. Его отец, увлекавшийся фотографией, решил нас 

увековечить с игрушками: плюшевым мишкой и пластмассовым зайцем. Между нами, 

сразу же возник спор из-за зайца. Мы оба хотели фотографироваться именно с ним.  

 

 
Отец Валентина сказал: «Уступи даме».  Зайца извлекли из цепких мальчишеских 

рук и отдали мне. Валентин очень обиделся и заплакал. Именно этот момент и 

запечатлел объектив. Детская обида так глубоко запала ему в душу, что всю жизнь он 

упрекал меня этим зайцем и каждый раз, в день своего рождения, будучи уже взрослым 

человеком, доцентом, говорил: «Ты отняла у меня зайца. Верни мне зайца!»    Конечно, 

это был прикол. 

В старших классах мы были студийцами театра-студии «Гренада», где ставили 

всякие литературно-музыкальные композиции. Во время перерывов между 

репетициями Валентин иногда прикалывался, брал в руки гитару и с деловым видом, 

делал на струнах бздынь, выводя голосом: «Летят утки, летят утки и два гуся…».  

Потом делал ещё раз бздынь и на этом композиция заканчивались. 

Ещё помнится, в старших классах, в школе состоялся конкурс на лучшее сочинение. 

По его итогам директор (кстати, кандидат филологических наук) сказал, что лучшее 

сочинение написал, и, после последовавшей паузы,… «разгильдяй Инютин». 

Как-то, в студенческие годы, мои самые близкие подруги пришли поздравить меня с 

Днём рождения. Стол был уже накрыт, но мы все ещё за него не садились. Лена 

спросила: «А почему мы не садимся? Мы уже все в сборе».  На что Люда ответила: 

«Нет ещё одной подружки». Лена: «Кого?» Люда: «Инютина». 

После окончания института я работала в сельской школе, за 240 км от Воронежа, и 

лишь однажды мне удалось вырваться на свой день рождения (он попал на субботу) 

домой. Приезжаю, а у меня дома сидит Валентин и ждёт меня. Я только переступила 

порог, он говорит: «Ну, наконец-то. Я пошёл за толпой». Толпа – это мои подруги, 

которые ждали моего приезда у Люды Труфановой, жившей в соседнем подъезде, 

Валентин же был послан на разведку. 

Аналогичный случай был как-то и на Новый год. 31 декабря я приехала из деревни 

уже вечером и едва успела войти в квартиру, ещё не пришла в себя после дороги, 

приходит Валентин: «Меня прислали за тобой. Собирайся, пошли Новый год встречать, 

там народ ждёт». 
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Н. Кривцова
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Воспоминания бывшей студентки 
 

Валентин Валентинович Инютин… Любимый преп. Друг. Учитель. Наставник. 

 Мы звали его Тиныч. В особенно торжественных случаях - Тин Тиныч. Не потому, 

что не  уважали, а наоборот, потому что любили.  Он был наш, родной, свой в доску, 

надежный старший друг и товарищ. Он был с нами всегда и везде. Участвовал во всех 

наших шалостях и затеях. Ездил в колхозы, бывал на литературных заседаниях, 

участвовал в  студенческих посиделках, курил с нами на «виражах». Это был наш 

Тиныч. И только мы  могли его так называть. 

Мы ездили с ним в колхозы на протяжении пяти студенческих лет. Это целая эпоха – 

наши поездки на сельхозработы. Здесь мы были все равны. Подлые, злые  и ленивые не 

приживались.  Мы были единым целым – преподаватели и студенты. Все были равны. 

Царила эдакая колхозная демократия.  Выпускались стенгазеты, создавались поэмы, 

прямо на поле игрались спектакли. Кругом процветала творческая атмосфера.  Здесь  

ковались и проверялись настоящие человеческие качества: стойкость, твердость 

характера, выдержка, терпение, умение любить,  товарищество и братство.  Препы ( так 

мы звали преподавателей) сразу становились или своими, или оставались навсегда 

чужаками. Третьего не дано. Тиныч с первых дней был свой,  наш родной и самый 

добрый, всегда рядом, всегда с нами, студентами.  Дорогой наш преп всегда был в 

авангарде колхозно-творческого движения: писал стихи, издавал газеты, таскал наравне 

со всеми ведра с картошкой. Он звал нас бойцы и бойцыцы. 

 Тиныч  в колхозе отвечал за наше душевное равновесие, просвещение и воспитание: 

« А не поговорить ли нам о русской литературе?!» - говорил он, поднимая  сто 

пятидесятое «вердрышко» (его словечко) картошки. Колхозным осенним вечером,  

после работы и ужина за чаем им  продумывалась  культурная программа:  поход с 

самыми визгливыми студентками  ночью на кладбище,  распугивание  ворон  и галок в 

заброшенной полуразрушенной церкви,   участие в вечерах поэзии, громкое  пение на 

колхозно-студенческих капустниках, обдумывание новостной колонки в преповской 

газете. Он продумывал план  экспроприации   продуктов из столовой  для  вечно 

голодных студентов (вечерами есть хотелось с необычайной силой), сочинял   

страшные сказки и в темной комнате  при свечах ужасающим голосом   рассказывал их, 

организовывал  со Скобелевым для нас шутливые спиритические сеансы, на  которых  

вызывал дух Салтыкова-Щедрина: «Михаил Евгафович! Явись! Явись к нам и поведай 

все, что знаешь! Выдадут нам зарплату или нет?».  

Тиныч пел вместе с нами песни Розенбаума у костра, пил чай с вареньем и сушками, 

вспоминал различные истории о воронежских краеведах, о русских писателях, 

побывавших в Воронеже, вспоминал свое детство,  сочинял статьи для «Шпицрутена» 

(колхозная  преподавательская газета).  Кстати, на одном из вечерних чаепитий на мою 

ногу опрокинули чайник кипятка. Конечно, не очень приятное ощущение – волдыри от 

ожога.  Мне пришлось какое-то время «оставаться на  хозяйстве» и не ходить в поле. 

На это ребята написали эпиграмму: 

Написал художник Ге 

Полотнище о ноге,  

Как ходила та нога  

на картофельное га. 

А Тин Тиныч ни гу-гу 

Про Наташкину ногу. 

                                                           
45 Наталья  Кривцова (Овсянникова), выпускница ВГУ 1987 г. 
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 Инютин был главным затейником и  участником «преповских»   шалостей, 

например,  участвовал в  «варфоломеевских ночах». Ночь. Студенты, наконец,  

угомонились, начали засыпать, и вдруг раздается грохот алюминиевых тазов и громкий 

голос  Тиныча, он объявляет: «До подъема осталось 5часов 30 минут!». Через 30 минут 

– грохот (удар в медный таз) и нам сообщают: «До подъема осталось пять часов». Через 

30 минут: « До подъема осталось четыре часа 30минут»…и т.д. В семь часов утра  

громко звучит «Банька» В.Высоцкого («Протопи ты мне баньку…»), и голос (уже все 

равно чей – Тиныча или Скобелева): «Подъем!»... Мы злые и сонные выползаем из 

своих комнат, а Тиныч улыбчивый и свеженький, уже умытый,  как ни в чем не бывало, 

поджидает  нас на улице, чтобы отправиться сначала на завтрак, а потом на 

картофельное поле: «Поле, а на поле грядка, а на ней картошка, рядом с ней  и мы 

стоим и видим поле, а на поле грядка…». 

 Мы любили и уважали его, прощали ему все.  Хотя, если честно, и прощать-то было 

нечего. Не могу вспомнить случая, чтобы он кого-то  или  отругал, или обидел,  или 

оскорбил, или накричал. Мне кажется, что  он этого просто не умел, не знал, что значит  

и как  это быть злым.  Добрейшим человеком был наш Тиныч… 

Колхоз. Поздняя осень. Конец рабочего дня.  Мы уставшие, голодные и промокшие, 

плетемся кое-как в барак. Идти далеко. Машины за нами не приехали, дорогу размыло.  

Хмуро, мрачно, мокро, и  мы еле-еле ноги переставляем. Дождь. Слякоть.  Проходим 

какой-то заливной луг. И вдруг голос Тиныча: 

Овсянников лужок в предутреннем тумане. 

Надкусан пирожок, одеколон в стакане… 

Сразу  оживление, смех, шутки. Вспомнили  рассказы  Тургенева «Бежин луг» и 

«Однодворец Овсяников», а еще припомнили  критика и лингвиста Овсянико-

Куликовского.  Хохот… С тех пор этот луг так и прозвали: «Овсянников Лужок».  

Тиныч был великим выдумщиком.  Это он придумал боевой клич на поле перед 

началом работы: «Ок-кры-си-лись!» А его знаменитое: «У меня шапочка женина, а 

жену  мою зовут Оля».  

Мы уезжали из колхоза другими, сроднившимися, близкими людьми. И в этом была 

и его заслуга. В коридорах филфака мы еле узнавали друг друга в приличной одежде, 

без резиновых сапог, шапок-ушанок,  фуфаек (рабочих курток). Тиныча мы видели, 

слышали и узнавали всегда. Его манеру идти громко, на ходу раздавая комментарии и 

замечания, шлепая ногами и волоча за собой пальто или плащ. Эту его манеру не 

спутаешь ни с чем. Он кричал на весь коридор: «Наташка, ты помнишь, что сегодня  я у 

вас на  третьей паре.  Знаю вашу халтурную группу!  Прогульщики! Надеюсь тебя 

увидеть. И не вздумай удрать, иначе я приду к тебе во сне в черном-черном плаще!»  

Какое-то время у него была  привычка ходить с трубкой, как комиссар Мегрэ: 

«Наташка, знаешь как удобно, я сюда  табак из бычков набиваю и курю! Экономно…». 

Он постоянно шутил, даже  на занятиях. Студентам, у которых отсутствует  чувство 

юмора, и иностранцам  приходилось трудно: они воспринимали многие его словечки и 

высказывания всерьез, и совершенно не могли разобраться, что  преподаватель  имел 

ввиду, говоря о том, что леди Макбет надо судить по такой-то статье уголовного 

кодекса за ряд преступлений (убийство, отравление и др.), а Гамлету надо вменить  

уголовную статью  «Доведение до самоубийства бедной Офелии», а это - до 15 лет 

лишения свободы… Мы давились от смеха, наблюдая за недоумевающими взглядами 

так называемых «мучеников». А те только хлопали глазами. В этом  была своя 

прелесть, элемент эдакого заговора, тайны, шалости, смысл которой знают  или могут 

разгадать только  избранные... 

 Лекции и практические занятия всегда проходили необычно. Валентин 

Валентинович  влетал, врывался  в аудиторию,  как вулкан, осматриваясь  и произнося: 

«Привет, Наташка! Ты все-таки пришла. И правильно! Нужно, нужно развиваться 

духовно… Это тебе не какая-то там математика-химия! Помнишь, что в человеке все 
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должно быть? Вот-вот…..  Да!.. и всем тоже привет! Так на чем мы  в прошлый раз 

остановились?»  Все это проговаривалось быстро, на ходу. Он куда-то   закидывал  свой 

портфель, при этом плащ ( или пальто) тащился за ним по полу, он небрежно сбрасывал 

и   его, куда придется (вещи – это такая ерунда, совсем не интересовали его, ибо 

духовно не развивали) он уже весь был в своих мыслях!  Тиныч садился на стул, 

закидывал ногу на ногу,  откидывал назад головы –  уже в образе – и… начинал 

лекцию: «Итак, сегодня мы поговорим о сатире. Сатира – неприятное явление.  Кстати, 

сатирики, скажу я вам, дорогие мои, долго не живут. Государство старается их 

извести...». 

Действие начиналось…Это была не лекция, не занятие,  а рассказ об эпохе, о 

событиях, о жизни  великих писателей и их произведениях… О них рассказывалось так, 

будто они проживали рядом, в соседнем подъезде, были обыкновенными людьми, но 

гениальными писателями.   

Я недавно перечитывала лекцию В.В.Инютина о Лескове и Зощенко, и была 

потрясена глубиной мысли и анализа произведений.  Нужно заметить, что  за мою 

жизнь мне приходилось переезжать 5 раз. Много вещей было потеряно или выброшено 

во время переезда, но лекции моих дорогих препов, фото и колхозная «Чукоккала» 

всегда были со мной.  Это лучшие моменты моей юности. Весь этот архив до сих пор 

хранятся на полках у меня дома, и я часто с любовью перекладываю вещи и вспоминаю 

дорогих мне людей.  

Валентин Валентинович  Инютин был  замечательным педагогом и добрейшим 

человеком,  талантливым литературоведом, прекрасным ученым,  умным наставником 

студентов.   Каждый год в конце семестра он  важно провозглашал: «Наши советские 

курсовые должны быть надежно защищены!». Мы понимали, что дан старт - пора 

писать курсовую. 

  Он постоянно наблюдал за нами, когда мы выпустились из ВГУ, не терял из виду, 

интересовался, как сложилась наша жизнь, передавал нам приветы, даже приезжал в 

гости.  

Можно бесконечно вспоминать о нем, цитировать его фразы, которые стали 

афоризмами, рассказывать о его прекрасных умных шалостях, смеяться над историями, 

похожими на  анекдот… Он был неповторим. Одно невозможно. Невозможно поверить, 

что его уже нет сейчас с нами… 

Был… Глагол прошедшего времени… холодное нехорошее слово…в нем звучит 

какая-то безнадега и тоска… это не сочетается   с образом  фантазера, озорника, 

выдумщика, преподавателя,  ученого, исследователя, светлого человека … нашего 

Тиныча. В нем  было столько мудрости, легкости,  жизни, движения, радости! В моей 

жизни он был, как разноцветная прекрасная радуга после дождя в солнечный день… 

Мы любим тебя, наш дорогой Тин Тиныч!   

 

И. Лакиза
46

 
 

  Тин Тиныч.... 

  Удивительный, совершенно свой, родной, улыбчивый,  с копной темных, вечно 

растрепанных волос... Смешливый, умеющий подшутить, поддержать, сделать 

замечание, не оскорбив при этом чувств собственного достоинства студента. 

Наша первая встреча произошла на вступительном экзамене. Он сидел вдвоем с 

серьезной неулыбчивой дамой и просто искрился дружелюбием к нам, робким, 

дрожащим и  взволнованным абитуриентам. Поставив мне пятерку, дама одобрительно 

кивнула, а Тин Тиныч ласково подмигнул: «Мы вас запомним... Добро пожаловать!»  И 
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запомнил! Каково же было мое удивление, когда где-то месяца через два, он, встретив 

меня возле кафедры теории литературы,  хитро прищурился и ткнул в меня пальцем:                                                                                                     

-Лакиза? Я, совершенно обомлев  от смущения, растерянно кивнула головой, а он 

ласково усмехнулся:   - Ну, как дела? А ты переживала... 

Он был таким... Чудным, внимательным и, нам казалось, совершенно беззлобным. 

Он умел быть равным среди студентов, но никогда не позволял себя панибратства и  

развязности. Он словно знал ту золотую черту, которую нельзя переступить.... 

Мы не однажды ездили с ним и Львом Ефремовичем в колхоз. Колхоз - это 

отдельная история. Здесь все размывается, стирается внешнее, наносное, остается 

только то, что составляет стержень человека. Мы, худенькие молоденькие девчонки, не 

могли долго работать, уставали, садились прямо на кучи свеклы... Хотелось плакать, а 

порой и плакали... Тин Тиныч подходил, садился рядом, шутил, рассказывал анекдоты, 

сам смеялся, заражая и нас своей энергией. Мне кажется, он вообще очень любил наш 

курс. Всегда шутил: «Не курс, а одни звезды...». Да и вправду, среди нас было немало 

талантов: Галка Воробьева, Люська Регурецкая, Сергей Савинков, Галка Сапожникова, 

Алла Кривенко, Лилька Кройчик и еще много-много невероятных одаренных, 

прекрасных ребят и девчонок... И незабвенный Тин Тиныч... Один из нас, но все же 

наш учитель... С большой буквы. 

 

А.Малышева47 

 

На одной из первых лекций Тин Тиныч нам сказал: 

— Что же вы наделали! Зачем вы сюда поступили! Вы же себе всю жизнь 

испортили! 

И, насладившись тем, как мы насторожились, закончил: 

— Вы же теперь все время будете ду-мать! 

И он был чертовски прав. Филфак по-особенному перенастраивает мысли и думы 

людей. Одним из удивительных примеров такой перенастройки был он сам. Тин Тиныч 

обладал целым букетом черт, даже половина которых в любом другом человеке сделала 

бы его невыносимым. Но Инютину все это странным образом шло: и привычка дымить 

в коридоре, и неразборчивая речь с хитрецой, и шутки на грани... Он очаровывал 

моментально и бесповоротно. 

Наверное, если принимать его шутки всерьез, можно было бы всерьез оскорбиться. 

Но, кажется, у него ни разу в жизни не было цели хоть кого-то обидеть. Наоборот, он 

относился к каждой и каждому из нас максимально чутко. Я всегда буду благодарна 

ему за то, как он воспринял мои прозаические опыты, как тонко и глубоко их 

проанализировал, какие дал верные советы и за то, что он даже (не говоря мне!) 

опубликовал о моей книге заметку в газете. В таких поступках, поддерживающих и 

простых, без лишних интриг, был он весь. 

Валентин Валентинович оказался для меня единственным преподавателем, которому 

я могла позвонить по телефону, просто чтобы спросить о самочувствии. 

А еще... А еще у него всегда были припасены конфетки для студенток. Он раздавал 

их щедро, стихийно, ни с того ни с сего выуживая блестящий сверточек то ли из 

небытия, то ли из кармана. Отказаться было невозможно. 

Я знала, что Валентин Валентинович хорошо ко мне относится, но почему-то 

конфетки мне никогда не перепадало. А так хотелось! Важна была, конечно, не сама 

конфетка, а этот жест, ухмылка, пожатие руки, это золотое сияние фантика — 

прикосновение к Тин Тинычу Великолепному. 
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И вот однажды 4 мая (я точно помню дату, потому что на следующий день у меня 

был день рождения, и я собиралась идти за платьем к празднику) уже в дверях 

факультета я и моя подружка Лена столкнулись с Валентином Валентиновичем. Он нас 

остановил, что-то сказал и... Тем самым жестом фокусника, из небытия (а точнее — из 

своего портфеля), достал три красных тюльпана и вручил мне. Что они делали у него в 

портфеле? Почему он решил подарить их именно мне и именно в этот день? Понятия не 

имею, но для меня это стало лучшим подарком. 

Мне пришлось долго ходить с ними по жаре, тюльпаны совсем помялись и поникли, 

мне было ужасно жаль, что так сложилось, но дома в воде они неожиданно быстро 

воспряли и стояли еще долго-долго: яркие, невысокие и крепкие. Совсем как наш Тин 

Тиныч. 

 

А.Марочкин
48

  

 

Моё знакомство с Тин Тинычем (как называли его абсолютно все поколения 

студентов) началось, как и у большинства моих однокурсников, ещё до учебных 

занятий на факультете – в знаменитом филфаковском колхозе (1987 год, студенческий 

отряд «Логос», село Горенские Выселки). Не знаю, как другие, а я, наивный 

«первачок», тогда совершенно не разбирался во всяких там ученых степенях и научных 

званиях, поэтому профессор Иосиф Абрамович Стернин, доцент Андрей 

Владиславович Скобелев и преподаватель Валентин Валентинович Инютин, жившие и 

работавшие с нами в том колхозе бок о бок, были лично для меня тремя абсолютно 

одинаковыми небожителями, которые вдруг сошли со своих облаков и запросто, по-

дружески (но при этом исключительно вежливо, на «вы») общаются со всеми 

студентами, в том числе и со мной.  После тотального хамства советской школы для 

меня это было просто чем-то невероятным. 

Однако Тиныч стоял особняком даже в этой «несвятой троице»: именно про него в 

колхозе было сочинено (и громко исполнялось под гитару) энное количество песен, 

авторшами которых были авторшами которых были студентки-старшекурсницы Галя 

Серенко и Юля студентки-старшекурсницы Галя Серенко и Юля Кондратенко. 

Сам Валентин Валентиныч в колхозе был колоритен: в поле работал в кепке 

козырьком назад, постоянно травил какие-то байки (я с трудом припоминаю только 

одну: что в пруду нельзя купаться, потому что там утонула лошадь). «Окрысились, 

бойцы и бойцыцы!» – вдохновлял он грозным криком устававших на картофельном 

поле студентов и студенток.  

Когда начались занятия, мы убедились, что Инютин (его также ещё тогда в шутку 

называли «китаец Ин Ю Тин») жжотъ и в ходе учебного процесса, а особенно – во 

внеучебное время: Валентин Валентиныч постоянно участвовал во всяких наших Днях 

филфака, Днях филологини (отмечался 13 марта), филологических Новых годах, 

придумывал себе какие-то умопомрачительные сценические костюмы, исполнял роли в 

сценках и т.д. 

То они (вместе со Стерниным) объявляли себя «нахально-безынструментальным 

ансамблем Modern Shocking», то брались рисовать всем желающим «психологические 

портреты» (= просто какие-то каракули фломастерами на бумаге), то Тиныч (на каком-

то Дне факультета, тогда как раз все советские республики отделялись от СССР, был 

так называемый «парад суверенитетов») объявлял филфак (по отношению к ВГУ в 

целом) «государством в государстве», а декана Акаткина провозглашал «папой»  и т.д. 

Отдельно можно вспомнить, как Тин Тиныч чудил в Институте усовершенствования 

учителей, где работал на кафедре у Стернина (я там тоже работал одно время). 

Однажды Валентин Валентинович увидел, что в расписании все его коллеги указаны с 
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учеными званиями («профессор Стернин И.А.», «доцент Новичихина М.Е.») и только 

он указан просто как «Инютин В.В.». Возмущённый такой несправедливостью, Тин 

Тиныч тут же взял ручку и, ничтоже сумняшеся, прямо в расписании приписал перед 

своей фамилией «академик» 

Однажды кафедральные тётки заспорили меж собой на тему: Нельсон Мандела – 

симпатичный мужчина или нет? Призвали в арбитры Инютина. – В 80-е годы 

председателем Коммунистической партии Китая был товарищ Ху Яобан, – издалека 

задумчиво начал Тин Тин. А затем резко резюмировал: - Звучит, между прочим, куда 

круче, чем это ваш Мандела. 

Там же, на кафедре, Тиныч однажды рассказал мне, как он, будучи подростком, 

привлекал к себе внимание девочек на танцах. Дело в том, что Инютин в юности, 

оказывается, был радиолюбителем. Ну, собрал маленький приёмничек в мыльнице – 

это само собой. Такие тогда у многих были, кто этим делом увлекался. Тинычу же 

хотелось выделиться основательно. И тогда он придумал такую штуку. Взял свои 

штаны клёш (по тогдашней моде) и к нижнему краю штанин пришил маленькие 

лампочки от фонарика, покрашенные разными цветами. В карман рубашки – батарейку. 

Придя вечером на танцплощадку, Тиныч, танцуя, замкнул контакты, и низ его штанин 

озарился разноцветным свечением! Сказать, что все были в шоке – ничего не сказать! 

 

Н.М.Митракова
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Писать о Валентине – трудно и как-то не очень правильно - писать воспоминания о 

Валентине… А  в памяти его фраза: «Вот помру, кто будет наших факультетских 

хоронить?». Шутка была  у него такая… 

И еще его процитирую. Это из только вышедшей книжечки, из его статьи памяти 

Владислава Анатольевича Свительского; «Умом я понимаю, что он недостижимо 

далеко, но если случается трудная ситуация, сама собой появляется мысль: надо 

позвонить Свительскому, спросить. Он поможет. Тут же, конечно, я соображаю: туда 

не дозвониться» ( «На пути к мудрости и добру». Книга памяти. Владислав 

Анатольевич Свительский. Воронеж, 2020.)  Вот и не нужно, дорогой Валентин, 

звонить. Теперь уж встретились… Обо всем переговорите, расскажешь о последних 

наших событиях… 

 Как все начиналось? На факультете создали Школу филологов, решили помочь 

будущим своим студентам. Владислав Анатольевич должен был с ними заниматься 

русской литературой. Занятия проходят по воскресеньям, а его посылают в 

командировку. Терять свои часы  не любил, решили, что один разок я смогу его 

подменить. Страшновато, но все инструкции я выслушала, о детях рассказал, задание 

вместе продумали. Предупредил, что ребята толковые, но есть и задиры, очень в себе 

уверенные. Обижаться на них не стоит, лучше дать им высказаться…  

    Аудитория на первом этаже, довольно большая, слушателей  - маловато, 

большинство уселись подальше, и только двое за первым столом, прямо перед 

преподавательским местом. Ради знакомства прочитала список, отметила 

присутствующих. И пара за первым столом – Валентин Инютин и Володя Баранов, 

совсем мальчишки. Худенькие, тонкошеие, с  крупными головами. 

 И у Валентина замечательная грива, не с кудряшками, а какими-то скульптурными 

завитками темных,  чуть рыжеватых кудрей..  

 Должны мы были заняться анализом  стихотворения Ф. Тютчева «Чему бы жизнь 

нас не учила». Раздала листочки с текстом. Объяснила, чем будем заниматься. 
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 Прочитали текст, попросила прочитать его вслух. Валентин читал первым. Ясно 

было, что сосед его, Володя, тоже хочет это сделать. Валентин его так терпеливо и 

молча усадил на место, даже погладил по голове. Что-то я заподозрила, потихоньку 

присмотрелась. Поняла, что Володя очень плохо сышит, и Валентин его всячески 

оберегает. Так получилось, что Валентин все занятие перетянул на себя, всех опережал, 

всех  забукивал. Быстро занятие прошло, не спешили ребята расходиться. И уже в 

конце Валентин на мои слова, есть ли у них вопросы, спросил, где же Владислав  

Анатольевич, не случилось ли что. Объяснила. Попрощались, и мальчишки оба, почти 

хором, пригласили: «Приходите еще!». 

Хотелось к подготовишкам попасть еще, но… Защита дипломных, вступительные 

экзамены… 

Племянница на вступительных отлично сдала экзамены. Уже успокоились, и вдруг -  

девочке нашей до 17 лет не хватает целых полгода… Могут не взять. Пошла к Полине 

Андреевне Бороздиной, она была председателем приемной комиссии…Она  объяснила: 

девочка, армия ей не грозит. Пусть приезжает на следующий год…  

Спросила об Инютине. Ох! Не хватает баллов, наверное не попадет…  Я стала 

рассказывать, какого прирожденного филолога потеряет факультет… -  А Баранов? – 

Прошел. Ничего обещающего не услыхала я от Полины Андреевны, уходя, услыхала от 

нее: «Ну, приходят люди, о чем-то просят, но всегда об одном абитуриенте, а ты сразу о 

двоих»  Дня через два посмотрела списки поступивших, оба в списках были. 

 Рад был Владислав Анатольевич, увидев мальчишек в аудитории. 

 Осенью  Слава повез их в колхоз. И из его рассказов поняла, что забот мальчишки 

доставили много. Трогательнее истории, чем та, которая случилась с Володей 

Барановым, не знаю. Это из рассказов и Владислава Анатольевича и Валентина. 

Вечером, когда уже начинало темнеть, Володе вздумалось  погулять. И в темноте он 

вышел из деревни и пошел к реке. Темно. Место холмистое, он свалился в какой-то 

овраг. Оказался  он глубоким, выбраться сложно. Уже ночь, Володи нет. Собрались 

ребята, пошли его искать. Бродили со Свительским в темноте и … кричали: «Володя! 

Володя!»  - Никто даже не подумал, что он не слышит!  Уже совсем ночью нашли его в 

глубокой балке, он пел, чтобы его услышали. 

  И дальше множество событий, иногда происходивших ежедневно. Учился 

Валентин учиться. Нужны были книги, нужны были просто советы старшего. Не так уж 

Владислав Анатольевич  старше Валентина,  но такое примерно место Слава занял в 

жизни Валентина. Он стал часто бывать в нашем доме на Республиканской. И уже с 

первых посещений стал «издеваться» над нашим домом, говорить, что живем мы в 

глухой провинции, что по ночам у нас под окнами волки воют… И изображал этот вой. 

А провинцией обзывал потому, что у нас воды в доме не было, и телевизора он не 

нашел. 

Помогал нам перегружать уголь с улицы в подвальное помещение. С удовольствием 

после трудов  «праведных» садился с нами за стол. 

Тамара, племянница, его однокурсница, часто вспоминала о нем. Судя по ее 

рассказам, успевал Валик всюду. Девчонок вокруг него всегда множество. 

Прохладненько относился к занятиям,  друзей было много. И уже примерно на третьем 

курсе спросил у меня, нельзя ли ему с товарищами  выступить перед нашими 

студентами-иностранцами с чтением композиции по стихам погибших поэтов. 

Спросила в деканате - разрешили. И был у нас на подготовительном факультете первый 

настоящий праздник. Пришли с Валентином человек 10 студентов, с разных 

факультетов. Строго и одинаково одеты, аккуратные,  подтянутые. Были и девочки, 

тоже одеты строго. 

 Поэтов и стихи выбирали сами. Это Павел Коган, Михаил Кульчицкий… Валентин  

и сценарист, и чтец, и организатор всех их выступлений. Были  помощники. Почему я 

так решила? На крохотной сцене нашего маленького зала еще звучали стихи, я вышла в 



238 
 

соседнюю комнату. Там  у окна курил Валентин, тревожный, у него даже руки 

дрожали. Вытерла платком его мокрый лоб. Почти прошептал: «Как мы, не 

провалились?» Когда читал стихи сам – голос у него дрожал. Такого Валентина я 

больше никогда не видела. Взволнованного, серьезного, с  такой ответственностью за 

свое первое  выступление… А реакция студентов-иностранцев на их выступление была 

очень неожиданной:  внимательны, молчаливы, тишина  необычная. И многие плакали 

– и девочки, и мальчишки. 

 На третьем курсе как-то особенно долго продержали их курс в колхозе, устали 

ребята. И по словам Томочки, скрашивал их существование Валик, Тин Тиныч. В 

колхозе был он «водителем кобылы», развозил девчонкам воду по полям. Говорила 

Тамара, что работали девчонки и прислушивались, не слышен ли звук его баяна. Сидел 

на облучке,  дорогу лошадка знала лучше него,  а он играл на баяне и пел.  А пел 

военные песни, Высоцкого. Особенно любил «Парус».  Попьют девчонки водички, 

поможет им Валентин с ящиками, мешками, проводят своего водовоза  –  

возвращаются собирать картошку.  

 Последние  курсы…Многое нужно было сделать, успеть… Театр требовал 

времени… Нельзя было пропустить фильмы:  «Преступление и наказание», «Все на 

продажу» Анджея Вайды… Уже смотрели «Андрея Рублева»…Знакомился  Валентин с 

редакциями  «Молодого коммунара», «Подъема». 

 Тогда и определился Валентин в выборе своего автора. Не стал им 

Ф.М.Достоевский. Валентин «заболел»  Гоголем.  Обо многом  он писал позднее, но 

главным всегда оставался Николай Васильевич Гоголь. И любимыми и уважаемыми 

авторами в литературоведении были те, кто занимался его творчеством. 

 После защиты дипломной работы еще совсем недавний студент Инютин становится 

сотрудником ВГПИ.   Из одного девичьего коллектива попадает в другой… И работают 

Инютин и Свительский на одной кафедре. У .А. подшефная группа, он куратор  

активных и деятельных студентов. В их жизнь Валентин Валентинович  включается 

активно. 

 И в нашем маленьком садике на улице Республиканской уже проходят  встречи 

активистов группы, решаются вопросы, что смотреть, что читать… 

 А Валентин становится  руководителем узбекского отделения  филологического 

факультета.  И  как-то в присутствии одной из наших бабушек он  ведет  разговор о 

том, что его узбеки собираются привезти в подарок факультету овец, и что пристроить 

их, овец, нужно будет во дворе нашего дома. Так он считает. И бедные наши бабушки, 

а их четверо, так напуганы, что становятся на защиту нашей свободы, требуют от 

Славы, чтобы он остановил активность Валентина. Пробует объяснить им Слава, что 

Инютин пошутил, не верят старушки. И устраивают чуть ли не слежку за его 

передвижениями. А Валентину  это нравится, и он  все подбрасывает сведений о 

небольшой отаре, которую уже везут в Воронеж. И даже распределяет обязанности по 

будущему уходу за отарой…  История эта потихоньку стала сама себя изживать, 

закончилась история с отарой овец без последствий, помню, что бабушки красиво 

вышли из этой ситуации: сказали, что они подыгрывали Валентину… 

А Валентин в серьезной осаде.  Группа девочек, его окружавших,  кто больше, кто 

меньше – явно влюблены: он им всем симпатизирует, со всеми равно общается… И 

вдруг Валентин обращается ко мне с серьезным вопросом, кого ему брать в жены… 

Подумала, что шутит, заверил, что нет, все всерьез .. 

 Подумала  я, вспомнила, кому больше из них симпатизировал Слава, и назвала 

фамилию девочки: отзывчивой, стремительной, хохотушки и щебетушки, всегда 

готовой к действию… И стала эта девочка потом супругой Валентина Валентиновича. 

А фамилию свою  она не сменила при регистрации. Как и я – дурной пример 

заразителен. 
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 В прошлом все стремительно… Совсем скоро на Республиканской заседает 

семейный совет, присутствуют и бабушки. Родился у Валентина сын, решается вопрос: 

как назвать. Бабушки откопали где-то старинные церковные календари, были 

интересные – большого формата листы плотной бумаги, разложили их  на полу. 

Валентин ползает по этим листам, все просмотрели. Не помню имена,  Валентину все 

они не понравились, и тогда встал  он, почти по стойке  «Смирно!» и  спросил у Славы , 

не будет ли он возражать, если они, Валентин и Оля, родители, назовут своего первенца 

его именем – Владиславом. Так вот и живет на свете Владислав Валентинович Инютин. 

  Запомнились новогодние встречи, получалось, что они, эти  раз в год 

совершавшиеся события, помогали вести счет, удобно было отсчитывать время, 

наблюдая, как растет Владик. Попробовал Владислав Анатольевич быть для него 

Дедом Морозом… Но уже года в три он сумел разгадать, настоящий ли это Дед Мороз. 

Разгадал по ботинкам, полез и дальше проверять амуницию. Расстроился Владик, 

немножко обиделся, но высказался с  одобрением  выбора   Деда Мороза, потому что 

он хорошо сделал, выбрав на эту роль дядю Славу. 

  Были события и другого  характера. В Питер,  на конференцию в Музее 

Достоевского, Валентина взял впервые Слава.  Над выступлением поработали. Дальше 

Валентин мог действовать сам. И так получилось, что на ежегодных конференциях его 

ждали. Почему? А Валентин писал замечательные пародии по мотивам произведений 

Ф.М.Достоевского  с обязательным включением самых ярых достоеведов в сюжеты 

своих пародий. Сюжеты - только по последним событиям на конференции. 

Понравилось! 

 А потом мы переезжали в новую квартиру на Московском проспекте, покидали 

родной для Славы дом на Республиканской. И радовались, и горевали…. Валентин 

здорово помогал.  И все меня пугал, что и здесь волки по ночам поют. Оргии 

устраивают… Тогда это была окраина    города… 

И шевелюра Валентина уже разительно переменилась. Становилась все более 

упорядоченнее, а цвет все более серебряным.  

А у его мальчишек (уже рос второй сынишка, Сева) кудрявость и цвет несколько 

отличались, Владик очень кудрявый и темноволосый. Сева весь как солнышко – 

светленький и лохматенький. Оба хлопца улыбчивые и мирно настроенные. И одно для 

меня благоприятное лето дало мне возможность пожить с этими хлопчиками на 

Веневитиново.   

Валентина Валентиновича отправили тогда в санаторий подлечиться, Оля нужна 

была дома, а мальчишек со мною отправили в лагерь, доверили их мне. Очень я этим 

гордилась, и еще больше из-за этого волновалась.  

Хлопцы – рослые, красивые. Были покушавшиеся на их внимание не очень мне 

симпатичные люди, как-то с ними разобралась, а общались с друзьями Валентина, 

нашими друзьями.  

Время проходило интересно. Играли в картишки в хорошей компании ( играли в 

дурачка). Хлопцы толковые, легко выигрывали у солидной публики, потому  часто 

требовали солидные люди отыграться, встречи повторялись. Играли в футбол с 

взрослыми мужиками, опять-таки их побеждая и раззадоривая.  
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Однажды Вадик Кулиничев пообещал младшему Инютину провести, скажем так, 

мастер-класс  часа в четыре на следующий день – и не пришел. И неожиданные для 

меня слезы младшего Инютина -  он сильно обиделся, мои утешения не помогали. Сева 

потом объяснил, что для него Вадим был человеком серьезным, а он оказался 

легкомысленным и необязательным. Помирились, Вадик извинился: были серьезные 

дела, а предупредить никак не мог.  

Жгли вечерами костры, пели песни со стариками. 

И неожиданно приехал Валентин Валентинович, соскучился.  Трогательно 

обнимался с  сыновьями… Потом как-то быстро погрустнел, сказал, что расстроен: у 

него в санатории ковры, мягкая мебель, телевизор, а мы живем в лагере, в махонькой 

избушке, с продавленными кроватями… Стыдно, говорит, ему стало. С ним вместе 

приехал  Иосиф Абрамович Стернин, вместе с мальчишками быстро они Валентина 

сумели успокоить.  Ему даже захотелось с нами пожить, у костра посидеть, песни 

попеть.   Вспоминаю… Не мучились мы от своих условий в лагере. Помню, что  с 

шутками младшие Инютины гладили свои брюки под матрасами своих кроватей. 

Хохотали, когда утром умывались под краном. Помню, с каким энтузиазмом помогали 

Иосифу Абрамовичу провести какие-то ремонтные работы на хилом нашем крылечке. 

Владик все больше путешествовал в окрестностях лагеря, а Сева  с такими же пацанами 

гонял в  футбол… 

 Как относились они к Валентину?  Придется вспомнить еще один эпизод, из ранней 

жизни Владика. В Крыму, в Никитском саду я отдыхала в компании с  Олей и 

Владиком. Его готовили к школе,  и ему это явно не нравилось. Еще бы! Бредем с моря 

домой по ступенькам, жарко, устали, но  как только видела наша мама какую-нибудь 

лавочку, ловила Владика и усаживала за работу. Он должен был прочитать  сколько-то 

строчек из букваря. И так каждый день, по многу раз… И в очередной раз сбежал от 

мамы Владик, но не плачет, а со слезой в голосе говорит: «Все равно все папе 

расскажу». Думаю вот сейчас, а если бы Оля не настаивала в те давние времена, смог 

бы Владя учиться?  Стал бы он кандидатом философских наук? Думаю, что вряд ли… 

А тогда думалось, как Владя верил в заступничество папы!.. 

И были другие времена. Подросли мальчики.  Валентин оставался для них все тем 

же заступником, интересным, неординарным человеком. А ему казалось, что сыновья 

потеряли к нему интерес, переживал… 

  Было такое: звонок, звонящий представляется: «С вами говорит старший дежурный 

пожарной части Кремля. Вам срочно нужно явиться на улицу Грановского». Стараюсь 

узнать голос... Валентин, ты? - Хохочет.  Лет пять-шесть тому назад уже на последнюю 

мою квартиру приходит Валентин. Удивительно серьезный, спрашиваю,: -Что 

случилось? Говорит: - Сейчас все поймете.  
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Из портфеля достает коробочку, из коробочки нечто непонятное, идет ко мне и на 

кофточку прикалывает ... какой-то значок. Говорит очень официальным тоном, что по 

решению Президиума Верховного совета меня награждают этим значком и протягивает 

мне «приказ» с таким текстом: «В ознаменование многолетних выдающихся заслуг 

Н.М.Митраковой в деле печения  разнообразной  печеной продукции удостоить знака 

«Отличный пекарь». - Ох, Валентин, откуда у тебя значок, - спрашиваю. 

 -  Увидел, говорит. на барахолке, ну как пропустить?.... 

Из чего его жизнь состояла? Работу свою он любил, она для него не была рутиной. 

Обижался, если не понимали его увлеченности, его собственные маленькие открытия.  

Любил театр, ценил актеров и актрис. Радовался встречам со студентами. Уже с 

серебряной головой  вел себя как в студенческие  годы. 

 А годы шли. Стали мучать его хвори.  И вспоминались уже тогда громкие его фразы 

из молодости, часто звучавшие, к примеру. на лыжных  прогулках: «Кто-нибудь, 

пристрелите меня, мне сто лет». Давно побаливали у него ноги ….  

 Прожил Валентин 69 лет – много?  Нет, заряда в нем было еще много, о многом, 

наверное, мечтал. Радоваться жизни умел. Совсем немножко не дожил до  

долгожданного события –   родился у Валентина Валентиновича еще один внук. 

 

 

К.А.Нагина 50 

 

Та кафедра русской литературы, на которую я пришла работать в 1995 году после 

окончания аспирантуры, как будто существовала в легендарную эпоху, настолько все, 

происходящее в эти годы, кажется далеким и счастливым. Состав кафедры по 

преимуществу был мужским и для меня страшно взрослым. В то время и Валентин 

Валентинович Инютин казался мне о-о-очень взрослым, хотя, как не трудно 

подсчитать, ему было всего-навсего 44 года.  

Валентин Валентинович ничего не вел у нашего курса, и я его совсем не знала. Как 

это ни странно, но  я его побаивалась, потому что не понимала, как себя с ним вести. Со 

старшими коллегами – Борисом Тимофеевичем Удодовым, Анатолием 

Александровичем Слинько, Владиславом Анатольевичем Свительским, Олегом 

Григорьевичем Ласунским было все понятно: доброжелательны, деликатны,  

обходительны, по-профессорски чуть дистанцированы. С Александром Петровичем 

Валагиным тоже все ясно – любой девушке он давал возможность чувствовать себя 

привлекательной, и это было приятно. Загадочным мне казался Андрей Анатольевич 

Фаустов, которого я тоже очень плохо знала –    он был, с моей точки зрения, какой-то 

запредельно умный,  и я тоже не знала, как с ним разговаривать.  

Валентин Валентинович выделялся из всех своей антиакадемичностью и простотой в 

общении – он тут же назвал меня на «ты», чему я очень даже обрадовалась, потому что 

это было по-домашнему. Но его постоянная ироничность, бесконечные подколки 

ставили  меня в тупик – я не знала, как реагировать, этому тоже надо было научиться.  

Иногда у меня возникало чувство, что Валентин Валентинович  на заседаниях кафедры, 

иногда весьма церемонных (тогда заведующим был мой научный руководитель 

Анатолий Александрович Слинько), хотел всем сказать, что все эти учебные и научные 

вопросы – ерунда, есть что-то более важное. А это все так – одна из форм игры, в 

которую вовлекаются взрослые ученые люди и постепенно забывают, что это игра.  

Более дисциплинированные коллеги иногда смотрели на него с укоризной, но в 

общем-то он всегда умел вернуть их к реальности. А что было реальностью для 

Валентина Валентиновича? Я так думаю, что реальностью была работа в аудитории, со 

студентами. Это тоже была игра, но – имеющая безусловный смысл. Я не раз слышала 
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от студентов, которых учил Валентин Валентинович, что он замечательный 

преподаватель, умеющий объяснить сложные вещи, сделать их доступнее и проще.  

Очень они хвалили его манеру преподносить материал и, конечно, манеру общения.  

А вот это самое общение со студентами и было для Валентина Валентиновича тем 

самым, что действительно важно. В аудитории он чувствовал себя на своем месте, 

потому что мог многое дать студентам. И еще он искренне любил тех, с кем занимался. 

Очень хорошо помню, как конфетки, которые появлялись на кафедре, тут же 

перекочевывали к Валентину Валентиновичу и из его рук – в руки студенток, которых 

надо было непременно угостить, потому что они голодные. Вот это было 

действительно важно. 

В те далекие девяностые годы работать было приятно и намного легче, чем сейчас. У 

преподавателя было больше времени и свободы. И свое время Валентин Валентинович 

тратил щедро – опять же на научное общение, на преподавание – помнится, он тогда 

ездил в самые дальние уголки России, в ее глубинку и читал лекции учителям, о чем 

нам всегда рассказывал в присущей ему ироничной и веселой манере. Он украшал 

наши праздничные заседания кафедры и летние заседания на даче у Александра 

Петровича Валагина. Где был Валентин Валентинович, там был праздник. 

Моя неловкость в общении с Валентином Валентиновичем быстро прошла, потому 

что невозможно чувствовать себя неловко с человеком, который искренне расположен 

к  людям,  который невероятно добр и душевно щедр, который умен и  понимает, что в 

жизни существенно, а что – нет. Вот этим особым даром Валентин Валентинович 

Инютин был награжден больше, чем кто- либо другой.  

 

 

М.Е.Новичихина
51

  
 

Вспоминаю зиму 1997 года, когда мы вместе с Валентином Валентиновичем летали 

в Салехард и Надым. Это была командировка, в ходе которой мы читали лекции 

учителям нашего Севера. Поездка врезалась в память не только из-за впечатляющего 

пятидесятиградусного мороза. Это была возможность пообщаться с замечательным 

человеком – открытым, искренним, заводным, ироничным… 

Чего стоит один только авиаперелет по маршруту «Москва – Салехард». 

Представьте себе такую ситуацию: Валентин Валентинович вызывает бортпроводницу  

и просит назвать имя командира корабля. Достает из знаменитого инютинского 

портфеля автореферат своей кандидатской диссертации, делает на обложке 

дарственную надпись и передает автореферат командиру… Одновременно просит 

командира корабля оставить автограф … на чем бы вы думали? На гигиеническом 

пакете, используемом в момент укачивания! 

 Бортпроводница просьбу выполнила, и Валентин Валентинович бережно уложил 

тот самый пакет с автографом командира в свой портфель. Через пять минут по салону 

мимо нас прошел по очереди весь экипаж – каждый хотел посмотреть на чудаковатого, 

как, наверное, им казалось, пассажира. 

А вот мы возвращаемся из той же  командировки. В заснеженной Москве Валентин 

Валентинович идет к памятнику Гоголю! Гоголь весь покрыт снегом, это, естественно, 

непорядок! В расположенном неподалеку учреждении Валентин Валентинович просит 

лестницу и метлу… И чистит Гоголя! Прохожие, улыбаясь, посматривают на 

чудаковатого гостя столицы… 

Именно в этот момент мне пришла в голову мысль, не оставляющая по сей день: а 

может, это как раз мы все чудаки, делающие многое с оглядкой на окружающих и в 
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рамках сложившихся стереотипов? Валентин Валентинович же всегда жил, подчиняясь 

внутреннему порыву, делая все от души,  искренне и неповторимо! Таким мы его и 

запомним! 

 

С.Образцова
52

 
 

В  1998 году я была еще Лисицыной, студенткой филфака, з/о. Предстояло сдавать 

зачет  по истории литературы Воронежского края. Мы с моей подружкой, Машкой 

Семеновой (теперь она Балашова) уже знали по опыту, что сильно мучить на экзамене 

Валентин Валентинович нас не будет, ну а уж про Кольцова с Никитиным что-нибудь 

да расскажем, поэтому учить ничего не стали. Пошли на экзамен, вооружившись 

тоненьким учебником за поясом, макияжем, локонами и кокетливыми улыбками.  

Приходим, а тут неожиданные обстоятельства. Оказывается, сдавать будем парами в 

форме беседы, то есть, из вспомогательных средств учебник придется вычеркнуть - 

остаются только локоны и улыбки. Сдавать решили первыми, потому как терять все 

равно нечего - прочитать учебник или все конспекты за время экзамена не получится.  

Заходим, улыбаемся, садимся. 

 Валентин Валентинович: 

 Ну что, девицы, начнем? 

Мы: 

 Даааа! 

В.В. задает вопрос. Не помню, какой. Помню, что об этом мы ничего не слышали, 

даже начать говорить было не с чего.  

Мы, пока еще с улыбкой:  

 Мы не знаем.. 

В.В. задает еще вопрос.  

Мы: 

 Это мы тоооже не знаем.. 

В.В. 

 Хорошо, расскажите, что знаете... 

… Эти эмоции жуткого позора  до сих пор переживаются так ярко, что сейчас, когда я 

это пишу, у меня, по-моему, давление поднимается!  

После небольшой паузы мы, уже поникшие, скукожившиеся до размеров 

первоклассников-двоечников, вынуждены признаться: 

 А мы ничегоо не знааем…. 

Валентин Валентинович от удивления подскакивает  на стуле, выпрямляется, 

откидывается немного назад, будто хочет получше нас рассмотреть,  и выкрикивает, 

указывая на дверь: 

 А ну брысь, девицы! Завтра в 9 быть на кафедре на пересдачу! 

Мы пулей вылетаем из аудитории, бежим домой, кидаемся учить. Зубрим от страха и 

позора весь учебник: имена, даты рождения/смерти. Буквально учим все, что есть в 

учебнике и конспектах, наизусть.  

На следующий день, уже без локонов и улыбок, ровно в 9 прибываем  в 

универ. Заходим на кафедру, Валентин Валентинович уже на месте. 

 Валентин Валентиииинович…. это мыыы…. 

В.В. : 

 А, девицы! Выучили?! 

Мы: 

 Да! Да! Да… все, выучили, прямо ВСЕ выучили, Валентин Валентинович!! 

 Давайте зачетки!  

                                                           
52

 Светлана Образцова, выпускница филфака ВГУ 



244 
 

И ставит нам зачеты.  

Конечно, мы чуть не в слезах благодарим, извиняемся, обещаем, что больше никогда 

так не будем, пока Валентин Валентинович, уже с улыбкой,  не выставляет нас за 

дверь!  

  

Э.Пархоц
53

  

Река Инютинка 
 

С некоторыми людьми подолгу избегаешь разговора, потому что это похоже на 

встречу с собственной совестью. Совесть в качестве персонажа – что-то комично-

басенное, но никогда не наигранное; она терпеливо ждёт ответа, а ты смотришь вглубь 

себя и понимаешь, что отвечать толком нечего. 

Такими были встречи с Валентином Валентиновичем Инютиным, моим 

наставником, которому я не звонила последние два года. «Допишу вторую главу – вот 

тогда позвоню...» Запоздалое осознание, что в стремлении оправдать человеческие 

ожидания ты порой забываешь самого человека... 

 

* * * 

Для меня и моих однокурсников, занимавшихся творчеством, Валентин 

Валентинович стал первым критиком. Но сложно назвать это критикой в привычном 

смысле. Он – не критиковал. Не перечёркивал страниц, не припечатывал 

определениями, даже не давал советов, а лишь бережно разбирал образы и хвалил то, 

что считал удачным. Такой обзор моих стихов – совсем ещё подростковых – он 

опубликовал в газете «Воронежский курьер»: глубокий, доброжелательный взгляд, без 

снисходительной улыбки. 

Тех, кто делает первый шаг, важно именно поддержать – возможно, тогда они 

найдут свою дорогу. 

 

* * * 

Однажды Валентин Валентинович подарил мне глиняного петушка и крошечный 

пакет гречки – за несколько лет до карантинной паники: «Не забывай петушка 

кормить!» 

Сохранилась и открытка – бумажная корзина ландышей к 8 марта. Мне передали её 

в виде отдельных заготовок, а собрать их воедино я должна была сама. 

 

 
 

Как-то я принесла ему в подарок шариковую ручку. «Ты меня заколоть хочешь, что 

ли?» – «Нет, там ещё тетрадь... А на обложке у неё спутник Земли». – «Вот, другое 

дело!» 
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День запуска первого спутника Валентин Валентинович всегда чтил, а про нашего 

профессора Геннадия Филипповича Ковалёва рассказывал: «Мы ему раньше на День 

ВДВ дарили мягкие носочки, чтобы удобно было приземляться. Он ведь десантник...» 

 

* * * 

Университетские байки Валентин Валентинович умел превращать в 

полумистические, гротескно-иронические сказания, за которыми виделось вечное. 

Вспоминается одна из них. 

В стародавние времена в подвале филологического корпуса, в типографии, развелись 

мыши. Их стали травить, и мыши ушли вверх – на кафедры. Одна молодая мышка по 

имени Джульетта поселилась на кафедре русской литературы XIX века. Там росло 

много пышных цветов: лаборантка их очень любила. 

А по соседству, на кафедре славянской филологии, жил мышонок Ромео. По ночам 

он стал приходить к Джульетте, и они вместе гуляли в кафедральном саду. 

Но однажды случилось несчастье. Ромео хотел удивить свою возлюбленную – 

пройти по самому краю старого чайника, стоявшего на подоконнике. Но не рассчитал 

силы, упал в воду и тут же пошёл ко дну. Джульетта до утра плакала возле горшка с 

геранью. 

Утром на кафедру пришёл профессор. Он хотел перед лекцией смочить горло – не 

глядя схватил с подоконника чайник и сделал большой глоток. Лишь потом он увидел 

на дне тело бедного Ромео. Профессор, панически боявшийся мышей, с криком 

швырнул чайник в окно… 

Так закончилась история влюблённых. На какую кафедру ушла доживать век 

одинокая Джульетта, никто не знает. 

 

* * * 

Как-то раз Валентин Валентинович заглянул к нам на кафедру в гости. Я 

рассматривала на экране старинную межевую карту Воронежской губернии. Он 

обрадовался: 

– Где-то здесь должна быть речка, названная в мою честь. Инютинка... 

– И правда! Даже «проток Инютинский» и «затон Инютинский». Только ведь они 

давно исчезли, их затопило водохранилище. 

– Можешь мне их распечатать? И подписаться... 

Я распечатала на чёрно-белом принтере кусок карты с крохотными извилистыми 

протоками и ериками. Поставила внизу свою подпись. Что-то вроде открытки на 

память. А может, ответ всему бюрократическому абсурду, творящемуся вокруг нас. 

Или просто живая иллюстрация того, как затопленные речки продолжают жить в 

памяти, порождая легенды. 

Это была предпоследняя наша встреча. 

 

Г.Полтаев
54 

Тиныч 
 

Вспоминать Валентина Валентиновича Инютина (Тин Тиныча) – все равно, что 

вспоминать собственную молодость. Что тут скажешь: она, эта молодость, была 

прекрасна – в очень большой степени именно потому, что в ней был Тиныч. 

У меня на журфаке он не преподавал, но впечатление такое, будто Тиныч был всегда 

рядом. Не было тогда мобильных телефонов, никто никому не звонил по пустякам, не 

                                                           
54

 Герман Полтаев, выпускник журфака ВГУ 



246 
 

было ежедневного общения, но каким-то образом – теперь, наверное, трудно 

объяснимым – ты был постоянно «на связи» с теми, кто тебе дорог. 

Конечно, колхозы, где Тиныч был одним из закоперщиков общего замечательного 

настроения, давали нам это чувство прекрасной общности – компании, где собрались 

все свои. Но картошку мы убирали месяц, а чувство сохранялось остальные 

одиннадцать месяцев. 

Потом пришли иные рубежи, молодость и студенчество кончились, началась моя 

газетная жизнь, и встречи с Тинычем стали совсем редкими. Но по-прежнему яркими. 

Он изредка появлялся в редакции с рукописями. Не своими, нет, с рукописями 

студентов филфака. Смотри, говорил, Тиныч, как талантливая девочка (на филфаке все-

таки почти сплошь были девочки), какие она пишет стихи. И протягивал рукопись с 

надеждой и радостью – от того, что удалось открыть еще один талант. 

Вот эта радость от чужого таланта выдавала Тиныча с головой – его доброту и 

щедрость. Мало кто способен так радоваться за других, как был на это способен 

Валентин Валентинович Инютин. 

Но пафоса в нем не было никогда, не помню ни единой секунды, когда бы он 

старался казаться значительным, важным, помпезным. 

Как-то, в середине «нулевых» годов, он забрел в редакцию «Воронежского курьера» 

поздним ноябрьским вечером. В конторе уже почти никого не осталось, настроение 

было хуже некуда (тьма и за окном, и вообще – тьма). Виду мы не подали, встретили 

его как родного, но Тиныч угадал, что его бывшим студентам требуется поднять дух. И 

тут же на ходу сочинил и рассказал нам восхитительную историю о том, что 

происходят в газетной редакции после того, как все расходятся по домам. В этой 

истории фигурировали призраки репортеров, которые строчили нетленные тексты, 

невозможные в дневной, реальной, жизни. 

Мы слушали и хохотали до слез. 

А он, убедившись, что все у нас немного наладилось, поднялся и ушел – легкой 

походкой. Таким я его и запомнил. 

 

М.Я.Розенфельд
55

 
 

В тот год в Воронеж приезжал президент Путин и был на рождественской службе в 

храме в Отрадном. А на Пасху поздним вечером мы стояли в небольшой церкви на 

Депутатской улице. Много народу, остаётся несколько минут до службы, священники в 

алтаре, напряжённое молчание. И вдруг в толпе громкий голос:  

- А где же президент? Почему его нет среди нас? Ведь мы уже привыкли! 

И храм грохнул хохотом. Так началась служба. 

Это был Валентин Валентинович Инютин. Прихожанин храма, преподаватель 

университета, мой сосед.  

Мы жили неподалёку, часто виделись, да хотя бы в той же церкви. Помню, тоже как-

то на Пасху шли рядом крестным ходом, и Тин Тиныч вдруг мне говорит: «А ты 

вообще что тут делаешь? Диплом на носу! Наверное, ещё и писать не начинала. Иди 

лучше домой, пиши, чем тут со свечкой бегать».  

Встречались на улице, в магазине, в коридорах филфака, и Валентин Валентинович 

неизменно рассказывал анекдоты. Я потом пыталась их повторять, и это ни разу мне не 

удалось. Вроде говоришь те же слова – бесполезно, никому не смешно. А если 

рассказывает Валентин Валентинович, все смеются. 

Порою, когда Инютин начинал хохмить, что-то провокационное, парадоксальное 

говорить в толпе, мне становилось страшновато. Не каждый мог себе позволить такую 

свободу выражения мысли, выражения себя. Тин Тиныч общался на равных и со 
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студентом, и с ректором. Казалось, что в его жизни не было иерархий и границ. Но вот 

что удивительно: такой способ самоподачи  воспринимался всеми как естественный. 

Очень разные люди чувствовали Инютина своим. Студенты просили у него денег на 

краски перед студенческой весной. В ректорате не выбрасывали конверты от 

заграничной корреспонденции, чтобы отдать Валентину Валентиновичу, известному 

воронежскому филателисту, редкие марки.  

Общение с Инютиным получалось лёгким и настоящим, потому что – как сказано в 

фильме «Доживём до понедельника» об одном из героев – потому что он честный. 

Честности и доброты Валентина Валентиновича Инютина порою очень не хватает. 

 

 

Е. Русанова56  

Воспоминание 
 

Недавно, просматривая старые журналы, прочитала такие слова: «Учитель как 

носитель света весь наполнен улыбкой»,   и сразу вспомнился Валентин Валентинович 

Инютин. Человек искренний, радостный, умеющий с юмором относиться к жизни.  

Тин Тиныч,  так мы его все называли,  вел у нас практические занятия по русской 

литературе. Чувствовалось, что работа доставляет ему удовольствие, как говорится, в 

радость. Он не просто грамотно, а увлекательно преподавал материал, умел показать 

нам такие глубины художественных произведений, которые мы не видели. Именно 

Тиныч открыл для меня творчество Тургенева. 

Наш курс и Валентин Валентинович были, фактически, людьми одного поколения: 

нам девятнадцать – двадцать лет, а ему двадцать восемь. Вероятно,  поэтому мы 

понимали друг друга, а еще мы любили Инютина: добродушный, лояльный, умеющий 

находить подход к любому студенту, и в тоже время озорной, обладающий 

неиссякаемым чувством юмора. 

В 2009 году  мы случайно встретились с ним. Он постарел, но глаза по-прежнему 

были молоды и озорны. Я поздоровалась, а Валентин Валентинович, улыбаясь, сказал: 

«Зайди ко мне на кафедру, там лежат фотографии студенческой конференции, на 

которой ты выступала». Я растерялась, ведь прошло двадцать семь лет, а он помнил и 

имя, и фамилию, и даже тему моего выступления. Я была очень растрогана и 

благодарна любимому педагогу и наставнику. 

21 ноября 2020 г.  

 

 

И.В.Саломатина 
57

 

 
Вспоминая любимого преподавателя 

 

Валентин Валентинович, мы полюбили Вас всем курсом. Полюбили сразу. Нам 

хотелось чаще видеть Вас, хотелось поговорить о жизни, о любви, о литературе. Голос 

у Вас был удивительный - слегка приглушенный, иногда чуть торопливый, но, 

исполненный доброты и какого-то мудрого спокойствия, он и нас успокаивал, и мы 

верили, что все будет хорошо. 
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Валентин Валентинович, Вы поразили нас своей скромностью, интеллигентностью, 

образованностью. Вы были воплощением того типа русского преподавателя, ученого, 

который сейчас, к сожалению, можно назвать исчезающим явлением.  

Валентин Валентинович, когда Вы были рядом, непременно возникало ощущение 

радости, ожидания чего-то необыкновенного. Мы ждали Ваших занятий в аудиториях 

филфака, не мыслили себя без Вас в колхозе - без Ваших шуток, роскошной иронии. 

Каким праздником стал Ваш приход на наш выпускной в далеком уже 1980 году! 

Все эти годы мы помнили и любили Вас. И когда приходилось встречаться на курсах 

повышения квалификации учителей, так хотелось сказать коллегам: «Это наш Тин 

Тиныч - самый лучший, самый добрый, самый умный!»  

Валентин Валентинович, Вы были прекрасным преподавателем со своим 

оригинальным видением классики, научно обоснованным и побуждающим нас, 

школьных учителей, пересмотреть подходы к изучению Гоголя, Пушкина, Толстого. 

 Вас больше нет с нами... Очень больно. Но есть память о прекрасном человеке, 

который нес в этот мир Свет, Добро, Любовь. 

 

 

М.С Саломатина
58

 

 

Валентин Валентинович Инютин был моим университетским преподавателем. Я 

встретилась с ним впервые на лекции по русской литературе XIX века. Валентин 

Валентинович сразу поразил меня свободой мышления, оригинальным подходом к 

анализу русской классики, очаровал феерическим чувством юмора и тонкой иронией. 

Экзамен, который мы ему сдавали на 2 курсе, запомнился нам всем: Тин Тиныч, как мы 

его звали, обязательно спрашивал о той или иной воронежской мемориальной доске, 

посвященной кому-то из русских писателей. И тех, кто не мог ответить на вопрос о 

месте нахождения доски или содержании текста на ней, отправлял искать эту доску по 

городу,  и только после этого ставил оценку. Мои однокурсники всегда вспоминают с 

теплом и улыбкой этот экзамен - самый необычный и интересный в нашей 

студенческой жизни. В.В. Инютин был из тех, кого смело можно назвать легендой 

филфака и одним из его самых ярких символов. 

Я рада, что Валентин Валентинович стал моим другом. И хотя мы нечасто виделись, 

каждая наша встреча наполняла меня радостью и заряжала хорошим настроением. От 

Валентина Валентиновича шли волны тепла и доброты, у него в запасе всегда был 

свежий анекдот «в тему», изысканный комплимент, острая шутка про университетское 

начальство. Он вообще был свободный человек - в том, как читал лекции и писал 

научные тексты, как общался со студентами и коллегами, как шутил, как ходил с 

сигаретой по университетским коридорам. Он был настоящий университетский человек 

- независимый, смелый, самобытный. Он был такой, каких сейчас почти не осталось и 

каких очень недостает.  

Валентин Валентинович был увлеченным человеком. Настоящей его страстью была 

филателия. Мне кажется, он знал про марки все. Особенно интересны ему были марки с 

рождественской и новогодней тематикой и марки, связанные с историей почты. 

Поэтому в любой поездке я покупала несколько марок для Валентина Валентиновича. 

Когда он работал в университете, отдавала их ему при встрече; когда он ушел на 

пенсию, передавала через Иосифа Абрамовича Стернина. И Валентин Валентинович 

обязательно потом звонил, тепло благодарил и передавал какой-нибудь сувенир. 

Сейчас напротив меня на полке в серванте стоит гжельский фарфоровый заяц - 

трогательный подарочек от Валентина Валентиновича. 

Спасибо Вам, дорогой Валентин Валентинович, за Ваши ум и глубину, доброту и 
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внимание, тонкость и деликатность. Я Вас помню. 

 

 

Т.Симанова
59

 
Наш Тин Тиныч 

 

    В известной песне поётся: «Если у вас нету дома, пожары ему не страшны…».                       

У меня есть этот дом – наша alma mater – наш филологический факультет 

Воронежского государственного университета. И 11 августа 2020 года в нём случился 

«пожар», унёсший из земной жизни прекрасного Человека – Валентина Валентиновича 

Инютина. 

    Не отступает боль утраты. Время отказывается лечить. Ушёл от нас дорогой, 

необыкновенный в своём таланте жить человек. Воспоминаний  много: нам повезло, о 

наших преподавателях можно не слагать легенды, они сами – легенда. Таких, мы знаем, 

больше нет нигде. И поняли мы это уже тогда, в далёкие восьмидесятые.  

     Сегодня снова вспоминаю Валентина Валентиновича. С самого начала всё, что 

может быть интересно другим и так же дорого. Совершенно не помню первого 

впечатления от встречи. Но каждый раз, думая о нём, испытываю нежность и 

благодарность. Человек добрый, яркий, искромётного юмора, широкий во всех 

проявлениях.  

     Воспоминание из самых ранних. Поздний холодный вечер, пустой коридор 

филологического факультета университета. Недалеко от кафедры русской литературы у 

окна курит Тин Тиныч (извините, так роднее). Он совершенно не похож на себя 

обычного: в белой рубашке, строгом тёмном пиджаке. Правда, пиджак нараспашку и 

чуб волной. Подзывает меня, показывает на стенд с новой стенгазетой напротив 

кафедры (кажется, о воронежских поэтах) и радостно сообщает, что это его рук дело. 

Весь светится внутренней радостью. Машет рукой с сигаретой, осыпая себя пеплом. И 

вдруг громко, на весь коридор: «У меня сын родился!» Я поздравляю, желаю 

всяческого добра и спрашиваю, как решили назвать. Ответ ошеломляет: «Не 

Валентином – это точно! Великая русская литература показала, что  бывает с  

Акакиями Акакиевичами!» 

    Учил Тин Тиныч ненавязчиво (это свойство вообще всех наших любимых «препов»), 

как бы рассказывая о друзьях, близких и родных, живших не так уж и давно. Много 

цитировал по памяти. Не только поэзию, но и прозу. Мне кажется, любил семинары – 

помню его в разных аудиториях университета только с нашей группой, с курсом не 

помню. Предлагал какие-то немыслимые (в те годы) задания. Однажды мы писали 

письмо  Ивану Грозному от имени князя Андрея Курбского. За 10 минут, 7-10 строк, 

кто может – в стихах. Выглядело это так: после звонка вбегает в аудиторию Тин Тиныч 

и скороговоркой: «Здравствуйте! Садитесь! Открыли тетради! Задание такое…» (далее 

по тексту см. выше). И убегает.  

Мы пороптали сами себе. И стали выполнять. Через 10 минут возвращается Тин 

Тиныч и, абсолютно уверенный, что мы готовы, начинает опрос. По желанию. 

Ответами доволен, хвалит (не всё, только какие-то «важные» мелочи). Прошло столько 

лет, а я помню даже аудиторию, в которой шёл этот семинар. Интересно, но после того, 

как попробовали сочинить сами, легче читался А.К.Толстой  (приём, которым я очень 

любила пользоваться, работая в школе,  результаты радовали). Благодарю Вас, дорогой 

наш Тин Тиныч. 

     Обучение не ограничивалось только университетской аудиторией. Тин Тиныч учил 

нас и в колхозе. Очень любил рассказывать о «возвращенной» литературе.  
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     Вспоминается колхозная полутёмная комната преподавателей, набитая студентами. 

В центре комнаты небольшой квадратный стол с единственной  свечой. Во главе стола 

– Тин Тиныч. На его могучих плечах лежит белое в темноте полотенчико. Все пьют чай 

с сушками.  Наш Тин Тиныч тоже пьёт чай, неудобно вытирает лоб полотенчиком и 

степенно рассказывает о каком-то воронежском выдающемся деятеле ХIХ века, а 

Вадим Георгиевич Кулиничев время от времени добавляет подробности. Мы, студенты, 

притихли, слушаем затаив дыхание (меня лично удивляет не только обилие дат и имён 

в этих историях, но и умение рассказывать о давнем, словно это  только что случилось).  

Вдруг в нашу идиллию врывается громкий диалог из коридора: 

     -Ты с Иркой гуляла? 

     -Нет, мы с ней поругались! 

Тин Тиныч делает большие глаза:  

     -Чего это они поругались? 

Вадим Георгиевич подхватывает:  

     -Интересно, чего это они поругались?! 

Тин Тиныч, обращаясь ко всем: 

     -А кто это поругался? 

На наше «мы не поняли кто» Тин Тиныч и Вадим Георгиевич предлагают игру, и вот 

уже мы все по кругу сочиняем, почему Кто-то поругался с Иркой. 

     Вспоминается и другая история о Тин Тиныче в колхозе. В этом колхозе Тин Тиныч 

решил быть хулиганом. Неожиданно он объявил, что не будет мыть ноги, а когда его 

стали стыдить, рванул фуфаечку на груди так, что с неё разлетелись пуговицы. Одна 

осталась. Самая верхняя. Она не была застёгнута, т.к. не сходилась с петелькой. И стал 

наш Тин Тиныч ходить в поле в распахнутой фуфайке. По утрам холодно. Решили мы 

скинуться пуговицами со своих курточек. Присмотрелись, собрали подходящие по 

цвету и размеру. Прибежали с ужина пораньше, прокрались с иголкой и ниткой в 

комнату преподавателей. Пришивать доверили мне. «Фуфаечка» оказалась огромной, 

шить на весу неудобно. Пока девчонки караулили Тин Тиныча, я шила, шила, шила… 

     Почти успели. Тин Тиныч, конечно, видел, как мы убегали от их комнаты, но что мы 

там делали, понял только на следующий день. Удивлялся и радовался как дитя.  

     И ещё одно дорогое воспоминанье. Через много лет я приехала в заснеженный 

Воронеж на встречу с научным руководителем – Иосифом Абрамовичем Стерниным. 

Было 14 февраля. На проспекте Революции торговали воздушными сердечками в честь 

святого Валентина. Не удержалась, купила. Большое воздушное сердечко на длинной-

предлинной верёвочке.  

     Первым, кого я встретила в университете, был Тин Тиныч. Подарила ему это 

сердечко. Тин Тиныч просиял. Позже я видела, как он шёл в деканат, а за ним на всю 

длину верёвки тянулось сердечко. Выглядело это забавно: Тин Тиныч уже в деканате, а 

сердечко далеко в коридоре, рывками движется к двери, наконец, исчезает за ней. В 

этот день ещё раз довелось увидеть Тин Тиныча. Из окна университета.  Он гордо шёл 

по улице, а над ним на уровне второго этажа летело сердечко, привязанное к ручке 

портфеля.  

     Когда-то давно Валентин Валентинович подарил мне на память фотографию, где 

они с Иосифом Абрамовичем «из парикмахерской после бани» 60. Вставила в рамочку и 

с благодарностью храню её все эти годы. 

                                                           
60 Мы шли с В.В. с какого-то официального мероприятия (это видно по тому, что мы прилично одеты) 

по проспекту (год примерно 1986). Проходили мимо знаменитого фотоателье на пр.Революции, и я  

уговорил его зайти сфотографироваться.  Он упирался, а я сказал, что, во-первых,  за мой счет, а, во-

вторых,  потом фото студенткам подарим – и он согласился. Фото смешное -  но так раньше 

фотографировали, мы следовали указаниям  профессионального фотографа. Но главное не фото, а  

подпись В.В. на обороте. 

Сост. 
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Но дело не в фото, а в той подписи, которую Валентин Валентинович сделал на 

обороте. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

М.Слинько 
61

 

Наш куратор и друг 
 

Третьей (моей) группе филфака, поступившей в ВГУ в 1982 году, повезло, потому 

что Валентин Валентинович Инютин вошел в нашу жизнь как куратор. Много 

внимания уделял он «своим» студентам: не однажды мы вместе гуляли по городу, Тин 

Тиныч знакомил с архитектурой и историей родного города. Куратор предложил всей 

группой сходить в фотостудию, фотоаппараты в то время – роскошь, которая была 

доступна избранным и увлеченным, т.к. процесс рождения фотографии был 

длительным и казался магией. Групповое фото ‒ это была отличная идея, благодаря 

которой мы спустя много лет все вместе.  

 

 

                                                                                                                                                                                     
 
61

 Марина Анатольевна Слинько, доцент ВГПУ 
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Вел Валентин Валентинович у нас «Русскую критику», «Литературное краеведение». 

Нам казалось, Тин Тиныч все понимает о студенческой жизни, значит, можно 

расслабиться. Что греха таить, группа не всегда была готова к занятиям, куратор этого 

словно не замечал, находил, что рассказать, без лишней дидактики. Бывало, пропускали 

занятия, пользуясь добротой преподавателей. Такое бывало и со мной, не всегда 

присутствовала, например, на курсе по литературному краеведению, который вел 

Валентин Валентинович. Подружки рассказывали, как оценивал этот факт наш Тин 

Тиныч: «Сегодня расскажу вам о «Филологических записках», историю этого журнала 

изучал Анатолий Александрович Слинько, дочери которого, кстати, я не вижу на 

занятиях…». 

 Яркое воспоминание из студенческой жизни поколения 80-х годов – поездки в 

колхозы. Не одно поколение вспоминает приключения на полях области, Тин Тиныч 

всегда был с нами.  Десятилетие спустя, когда я защищала диссертацию, Валентин 

Валентинович был в командировке, но все же успел появиться на защите чуть позже, 

вручил оригинальный подарок, купленный в одном из районов Воронежской области, – 

«ГЛАВНУЮ КНИГУ» (так называлась тетрадь в твердом переплете, так называемая 

амбарная книга), в которую все присутствующие записали свои пожелания. 

 В начале 2000-х мы вместе служили в Институте повышения квалификации 

учителей, ездили по районам области, проводили встречи с учителями, и однажды 

Валентин Валентинович сделал мне еще один трогательный подарок. Из своего 

волшебного старого портфеля он извлек список нашей студенческой группы со всеми 

«н» (не был) и сказал: «Прощаю пропуски, отработала».  

Спасибо, Тин Тиныч, мы Вас очень любим, а Ваши пособия и учебные фильмы по 

литературному краеведению – отличные помощники в работе! Запомнилось папино 

шестидесятилетие (1993 год), мы членов кафедры русской литературы и других друзей-

коллег пригласили домой. Мой маленький сын ползал под столом, периодически по 

очереди влезая на колени присутствующих, а потом под столом, провозгласил тост, 

который все приняли с удовольствием: «Ребята, давайте жить дружно!»  Папины 

коллеги и мои учителя разделяли радости нашей семьи, не оставляли и в горе. Когда 

уходили бабушка, родители, Владислав Анатольевич Свительский, Александр 

Петрович Валагин, МОЙ ЛЮБИМЫЙ КУРАТОР, Андрей Анатольевич Фаустов, 

папины аспиранты Ксения Нагина, Ли Кэ и др.  были рядом.  

Пролетело полвека моей жизни. Захотелось поблагодарить тех, кто меня окружал, 

как-то сами собой появились записи ««Из неприснившихся снов»: заметки 

филологини». Один из героев в них, конечно, Тин Тиныч. Когда подарила ему это свое 

«спасибо», сразу прочитал, потом мы встречались, созванивались, Валентин 

Валентинович радовался как ребенок, вспоминая снова и снова наши совместные 

праздники и будни…  

И вот настал день его ухода из жизни. Написали сокурсники из других городов, 

чтобы я обязательно попрощалась от их лица. Сколько нас собралось у гроба нашего 

учителя и друга!!! 

Тин Тиныч – вечно молодой, воплощение юности многих поколений студентов. 

Одна из моих однокурсниц – Наташа Бисерова – прислала ссылку на диалог из VK тех, 

кто знал и любил Валентина Валентиновича. Какие проникновенные слова нашел 

талантливый студент уже следующего поколения Александр Марочкин, вспоминая 

Тиныча! И комментарии, эмоции тех, кто чувствовал то же… 

В моем представлении такими должны быть настоящие дружба и память!  
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И.А.Стернин 
62

 

 
 

1. Мой друг Валентин Инютин. Филолог и человек 
 

Вот так.  

Не стало Валентина Инютина.  На протяжении последних 40 лет- моего лучшего 

друга.  Филолога,  литературоведа,  беспредельно доброго и веселого человека… 

 

Дальше придется жить без него. 

 

 
 

Это его последняя прижизненная фотография - 21 января 2020 г., его 69-ый день 

рождения. Он сидел с нами за столом, с детьми и самыми близкими друзьями,  

чувствовал  себя вроде лучше, чем обычно, был в хорошем настроении. Я его и 

сфотографировал за столом на мобильный телефон. Он здесь какой-то спокойный, 

умиротворенный, мудрый и ироничный, примирившийся с жизнью … И  не думал я, 

что сделал последнее фото в его жизни… 

Около двух недель он лежал в БСМП. Из-за проклятого коронавируса навестить его 

было невозможно. И чувствовал он себя неважно, даже по телефону отвечал не всегда.  

За это время я смог поговорить с ним всего два раза – но он, как всегда, спрашивал: - 

Ну что веселенького? Так он всегда говорил,  когда я ему звонил.  Приходилось всегда  

с пристрастием искать, чтобы такое веселое рассказать про филфак, университет, про 

свои приключения, про  студентов и преподавателей, новый анекдот какой-нибудь 

вспомнить.  

И вот его не стало… 

Он  был талантливым ученым-литературоведом, специалистом по русской 

литературе 19-ого века, авторитетным исследователем творчества Гоголя и  

Достоевского. Он  защитил кандидатскую диссертацию по Гоголю - «Гротеск в русской 

литературе 30-40-х гг. XIX века», которая  в свое время привлекла внимание многих 
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 Иосиф Абрамович Стернин, профессор ВГУ 
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специалистов. Он  автор более  150 публикаций, многих изданных в Воронеже учебных 

пособий, в том числе по литературному краеведению,  литературе Воронежского края.  

И еще он был  театральным критиком. Воронежское отделение Союза театральных 

деятелей России отмечает на своем сайте: «Валентин Валентинович активно участвовал 

в работе секции критики нашего отделения в самый яркий период её деятельности». 

Известный воронежский литературовед профессор А.Б.Ботникова написала: «Будучи 

по образованию и профессии литературоведом и учителем литературы, он много писал 

и о театре, который он любил самозабвенно и страстно. Умел радоваться сценическим 

удачам. Влюбившись в спектакль или актера (актрису), сразу же стремился убедить 

всех в правоте своих впечатлений. Добрый был человек. Содружеству театральных 

критиков будет очень не хватать его тонких и острых суждений о спектаклях и актерах, 

которыми Валентин Валентинович, помнится, щедро делился с присутствующими на 

заседаниях секции». 

О его человеческой доброте ходили легенды. Он любил всех и старался помочь всем. 

Доцент филфака М.Я.Розенфельд вспоминает о нем так: «Тин Тиныч был обладателем 

не такого уж распространённого качества. Ему нравились люди как таковые — не 

раздражало человечество. И поэтому рядом с ним всегда было тепло». 

Он никого не распекал  – а уж в преподавательской жизни таких поводов было 

масса. Преподаватели, у которых студенты писали слабые дипломные работы, всегда 

обращались к нему за рецензиями – уж он-то  никогда не напишет плохой отзыв, какая 

бы ни была слабая работа. 

Он всегда помогал  сдать зачет или экзамен самому двоечнику, буквально выискивал 

знания у студента. Помню, один раз я был свидетелем, как он принимал экзамен у 

студентки – махровой задолжницы. Она по Гоголю отвечала и ничего не могла 

ответить, отвечала  на все его  вопросы – Я не знаю, - и все время порывалась встать и 

уйти, а он ее не отпускал. Он ее спрашивает: – На чем держится все в городе у 

городничего в  «Ревизоре»?  - Она ему: - Да не знаю я! – Он: - На страхе! Правильно? – 

Ну да, наверное…  – Ладно, иди. Три. 

 Он жалел всех и пытался всем помочь. Помню, в колхоз к нам приехала моя жена и 

привезла преподавателям арбуз, который несла от автобуса в руках несколько 

километров. Мы предвкушали удовольствие, которое получим после работы. 

Вернулись с поля, а арбуза нет. Инютин  его отдал какой-то студентке, у который, 

видите ли, «было плохое настроение и ее надо было утешить». Мы ему до последних 

дней это  вспоминали. 

Когда мы отдыхали вместе летом на университетской турбазе Веневитиново, там 

был традиция – близкие друзья у своего домика разводят  вечером костер – и 

общаются, рассказывают байки, анекдоты,  вспоминают, поют, стихи читают пьют чай, 

выпивают… - важнейшая часть тогдашнего веневитинского ритуала. При этом таких 

костров было много, почти у каждого домика, собирались люди по интересам, коллеги, 

хорошо знающие друг друга. Валентин с удовольствием приходил на наш костер с 

сыном, но при этом часто он еще приводил с  собой каких-то неизвестных нам людей – 

студентов, студенток, выпускников, которых мы не знали, да и  он сам часто толком  

точно их не знал - где-то видел когда-то, встретил на Веневитиново –  мол, «у них 

плохое настроение, надо им  его поднять». И они нам «портили» весь вечер – ведь 

понятно, неизвестные  люди, с ними мы не могли себя вести так, как нам хотелось, как 

у нас было принято. Как мы его не убеждали потом, что нам нужен только он и не надо 

приводить никого чужих, все равно приводил. И иногда еще спрашивал: - А нет ли у 

нас для них шоколадки? 

Он очень много внимания уделял воронежскому краеведению, творчеству 

воронежских литераторов, писал рецензии на их произведения, рецензировал 

воронежские театральные постановки. По его инициативе мы с ним сделали два 
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больших краеведческих видеофильма для студентов о Платонове и Мандельштаме в 

Воронеже; к сожалению, не успели сделать фильм об А.Жигулине. 

Он  помог выйти на литературную орбиту многим студентам  филфака, которые 

писали стихи – поддерживал их, воодушевлял, писал о них рецензии, помогал издавать 

поэтические сборники. 

Из архива объявлений в «колхозе»:  

Объявление: Сегодня состоится 1-е заседание секции поэзии. Литературный 

критик В.В.Инютин высечет начинающих поэтов. 

Книга воспоминаний о студенческих колхозах «Архипелаг колхоз» - особая глава в 

его жизни. Двадцать лет нашей с ним преподавательской жизни было связано с 

колхозами. Мы с ним вместе очень  много работали над  книгой, искали материал, 

продумывали структуру, правили тексты, искали фотографии. Он по болезни не смог 

прийти на презентацию книги в университете, но записал трогательное обращение к 

бывшим «колхозникам». 

«Архипелаг колхоз» только на моем сайте прочитали почти 3000 человек (мы всегда 

с Валентином радовались росту числа прочитавших, о  чем я ему регулярно сообщал). 

В этой книге есть много воспоминаний о нем, его фотографий. Выпускница филфака 

Ирина Фомина  вспоминает работу в колхозе: «Валентин Валентинович Инютин на все 

смотрел демократично и философски. Не ругал, не стыдил, не призывал, но мог 

намекнуть. Его шутки придавали сил и энергии, поднимали настроение. И мы работали. 

И, в общем-то, неплохо». 

Студенческая колхозная частушка про него: 

Инютин Валентин  

жалеет нас один, 

А мы жалеем все, что он женат. 

Ах, если бы он был  

к тому ж еще блондин, 

То был бы не мужик, а просто клад! 

И еще одна - про Рогачевский колхоз:  

В понедельник на ночевку  

Я уеду в Рогачевку. 

Станет там меня Тин Тиныч 

Как родного обнимать. 

 

Он был исключительно  творческим человеком. Тогда еще не было слова 

креативный, но он был именно таким. Он придумал многие факультетские праздники и 

принимал в них самое активное участие. День факультета – его инициатива. «Мужской 

женский день» на филфаке – тоже  при его важнейшем участии (немногочисленные 

мужчины факультета – преподаватели и студенты – устраивали для филологинь 

мужской концерт). 

Его шуточные хайку на факультетские темы, пародии и импровизации, казалось, 

рождались из ничего, просто сиюминутно и вдруг. Все,  понятно, хохотали от его 

шуток, но немногое сохранилось в памяти, так как он сам их никогда не записывал, 

если его не заставить, а лучше было самим записать за ним. Теперь жалею. Он свое 

творчество раздавал и совершенно не ценил. 

Нет, вспомнил одно четверостишие, посвященное в колхозе студентке 

Овсянниковой: 

Овсянников лужок 

В предутреннем тумане. 

Надкушен пирожок, 

Одеколон в стакане. 
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На даче у знакомых  мы с ним снимали юмористические видеоклипы – как  

изобретательно он придумывал сюжеты!   Например, из кустов вылезает партизан с 

пистолетом и спрашивает: – Борман здесь? - Нет! –А где? – В Берлине. – А где Берлин? 

– Там!  И он с пистолетом ползет  дальше в направлении Берлина. 

 Для  нашей радиопрограммы «Территория слова» на воронежском радио он много 

лет каждый год писал самобытную новогоднюю сказку, посвященную тому зверю, в 

честь которого назывался год –крыса, кролик, обезьяна и др, и мы в новогоднем эфире 

10 лет подряд зачитывали его необычные сказки. 

У него было несколько хобби. 

Он увлеченно собирал марки – разные, но основной интерес – марки о почте и 

письмах, а также новогодние марки;  он также собирал значки советского периода, но  

особенно - воронежские – мы все ему привозили как марки, так и значки. 

Еще он коллекционировал дымковские игрушки – узнавал, какие есть, 

целенаправленно искал их,  покупал, отрывая от семейного бюджета, с любовью 

расставлял их на полках, создавал композиции. В квартире  в последние годы сделали 

для его коллекции  специальный стеклянный шкаф, он расставлял из игрушек 

композиции и мог подробно и долго объяснять ту или иную композицию, в чем ее 

смысл,  почему петух стоит перед бабой, а собака за бабой и т.д. 

Одно время он как-то увлекся рыбками, завел аквариум. Из колхоза уезжал покупать 

корм для рыбок и кормить их. Я  студентам об этом рассказал, и они  над ним 

частенько иронизировали: время от времени  по очереди внезапно кто-то спрашивал 

его: - Тин Тиныч, а как ваши рыбки? Он никак не мог понять, почему они всех так  

интересуют. 

При этом Валентин всегда говорил, что в жизни он ненавидит две вещи – природу и 

технику. 

Он не  любил выезды на природу, на дачу к кому-либо, он  не понимал, что 

хорошего - шашлык на костре в саду,  «проще на сковородочке сделать», как он 

говорил;   возмущался, что на природе негде  комфортно присесть или прилечь, что 

везде мухи и комары кусаются, червяки ползают, солнце жарит, дождь идет или ветер 

дует… Словом, одна гадость эта природа. 

Технику он ненавидел, потому что не мог и не хотел ее осваивать, а попытки 

научить его всегда наталкивались на категоричный отказ. А если согласится – через 

пять минут забудет. Он даже пишущую машинку в свое время так и не смог освоить, 

как я его не уговаривал – он искал, кто бы ему напечатал  статью или отзыв, или текст 

пособия и, кстати, всегда находил (часто это делал я). Почерк у него был жуткий, 

приходилось под диктовку работать. Компьютер же был вообще выше его понимания, 

как и мобильный телефон. Он никак не мог научиться, как  надо звонить по 

мобильному и как отвечать на звонок, все время забывал, на какую кнопку нажать – 

«зачем они нужны, эти мобильники, они все время не работают (он просто забывал его 

заряжать), милое дело были телефоны с эбонитовым диском…». 

Он как-то он несколько месяцев лежал  в больнице, и я раздобыл для него маленький 

телевизор с антенной, принес, наклеил надписи, какую кнопку нажать, чтобы 

включить, какую - чтобы переключить канал, и все равно он утверждал, что «это все не 

работает, ничего не переключается, вот в старых телевизорах все было понятно, зачем 

эти все новые телевизоры».. Подарил ему маленький радиоприемничек- новости 

слушать. Тоже не прижился он у него – просто отказывался его включать, хотя по 

информации очень скучал.  

Несмотря на хулиганское детство в районе мехзавода, он никогда не ругался, я 

никогда не слышал от него не только ни одного матерного слова, но и просто бранного 

в чей-то адрес. Как ему так удавалось жить при его эмоциональности – ума не приложу. 

С ним в жизни случались самые необыкновенные  истории. 
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Однажды как-то на пляже в Боровом  он нырнул и нашел на дне запечатанную 

бутылку водки – «Сибирская», была такая. После этого весь пляж  всполошился, стали 

массово нырять в этом месте, возникло огромное столпотворение. А он сидел на 

берегу, с любопытством наблюдая за возникшей суетой. 

На университетской базе Веневитиново в Усманке он, как-то,  сидя в воде   на 

пляже,  руками  поймал маленького щуренка! И держал у себя в домике в тазу, пока тот 

не выбросился – «покончил жизнь самоубийством», как сказал он нам. 

Он был великий импровизатор.  

В колхозе он подобрал на дороге ведро, расплющенное КАМАЗом, и прибил на 

доске объявлений общежития с надписью: - Так будет с каждым.. кто нарушает 

технику безопасности на поле! 

Когда  появился какой-то зловредный  грипп  H1N1, которым нас всех пугали,  он на 

журфаке на перемене меду занятиями велел одной студентке взять его под руку и ходил 

с ней под ручку по коридору, объявляя всем: - Берегитесь, мы -  H1N1! 

В Институте усовершенствования учителей, где Валентин Валентинович работал на 

кафедре филологии,  он однажды увидел, что в расписании занятий с учителями все его 

коллеги указаны с учеными званиями («профессор Стернин И.А.», «доцент 

Новичихина М.Е.» и т.д..) и только он указан просто как «Инютин В.В.». Он  тут же 

взял ручку и прямо в расписании приписал перед своей фамилией «академик».  

В этом же Институте после лекции на вопрос какой-то учительницы, достаточно ли 

для получения удостоверения сдать зачёт, Тин Тиныч, не моргнув,  глазом ответил, что 

ещё нужно трехкилометровый кросс пробежать. Через пару дней потянулись учителя 

со справками от врача, доказывающими, что сдавать кросс они не в состоянии!  

А еще он был признанный мастер короткого рассказа, увлекательно и очень 

убедительно  рассказывал сочиненные им истории, в которых трудно было различить 

правду и вымысел. Вспоминаю, например, его байку о Куликовской битве, во время 

которой засадный полк  вечером напился, заснул  и не успел к битве, а когда наутро 

протрезвел и  бросился в бой, то неожиданно оказался в тылу неприятеля и разгромил 

его. Таких историй у него была масса. 

Редкой и яркой  неординарности был Валентин Инютин – Филолог и Человек. 

Грустно и печально. Не стало филолога, литературоведа, любимца многих 

поколений студентов филфака и журфака Воронежского госуниверситета – Валентина 

Валентиновича Инютина.  

Не стало жизнерадостного, доброго,  исключительно порядочного, творческого и 

разносторонне одаренного человека, друга. 

Запомним его таким. Светлая ему память. 

Опубликовано в журнале «Мысли»,  

Воронеж, ноябрь 2020 

 

 

2. Эпизоды и факты 

 
*** 

Валентин Валентинович был непредсказуем в своем поведении. Его шутки  и 

реплики часто были «на грани», об этом многие вспоминают.  Он, казалось, 

совершенно не думал о последствиях своих шуток.  Окружающие часто холодели от 

его реплик или вопросов, но – удивительно! ему все всегда сходило с рук,  

окружающие как бы давали ему индульгенцию на его высказывания. Так он себя 

поставил в этой жизни – Инютину можно.  В этом отношении он был абсолютно 

свободен. Но его реплики и шутки никогда никого не оскорбляли, а, наоборот, 

поднимали людям  настроение, взбадривали их, снижали  пафос официальных 



258 
 

ситуаций. но ему – о чудо!  Ему всегда все сходило с рук – ему это по умолчанию 

разрешалось, все делали вид, что не слышали, а скорее - что всерьез этого не 

принимают, посмеются и  скажут друг другу – «Ну, Инютин опять выдал!» 

Иронизировал  над академическими проблемами, обсуждавшимися на кафедре, на 

профсоюзных и партийных собраниях,  всегда старался «снизить пафос». При этом на 

своем мнении никогда не настаивал, никогда его не повторял – пафос снижен, ему и 

достаточно.  

Например, в церкви на Рождество он громко спросил: «А где Путин? Мы к нему 

так привыкли!», чем вызвал хохот всех верующих, вспоминала М.Розенфельд. 

Можно  сказать, что он был в своей жизни абсолютно свободен – при том, что как 

беспартийный, он был от всех зависим. Но он умудрялся сохранять эту свободу во всех 

ситуациях.  

 

*** 

Валентин  старался всячески дистанцироваться от идеологии, политики,  и очень 

боялся, что его заставят вступить в партию. 

Как – то на партийном собрании секретарь партбюро Н.К.Соколова сказала  в отчете 

– «коммунист Инютин» и предложила подумать о его членстве в партии. Как он 

испугался, когда я ему об этом рассказал! 

Как я его ни уговаривал, он упорно не хотел становиться в университете в 

профкоме в очередь на квартиру, так как считал, что его за это будут заставлять делать 

то,   что ему будет не по нраву или стыдно. 

 

*** 

С Валентином всю жизнь происходили необычные и часто опасные события.  

В детстве он сильно болел, дошкольником один раз чуть ни утонул в яме с водой, 

другой раз мог сгореть в ящике со стружкой, куда залез, а мальчишки бросили туда 

спичку и закрыли ящик (об этом вспоминает А.Колупаева). Однажды он опрокинул на 

ногу чайник с кипятком и получил серьезные ожоги, лежал в ожоговом отделении 

областной больницы. Попадал не раз в больницу с язвой, диабетом, туберкулезом. В 

зрелом возрасте  перенес операцию на легком, стал  инвалидом – ему ампутировали 

ногу. Намучился он, бедный в своей жизни. Но интереса к жизни не терял никогда и 

всегда спрашивал: - Ну, что веселенького? 

 

*** 

Он часто попадал в различные трудные жизненные ситуации  - со здоровьем, на 

работе (что-то не сдал, что-то пропустил, что-то забыл, что-то не подал, что-то не 

написал).  Но он фактически никогда не просил сам о помощи, окружающие обычно 

сами думали за него и  всегда приходили к нему на выручку, решали  (часто за него) его 

проблемы. Да и как можно было не прийти ему на помощь! Близким он  очень часто 

доставлял  проблемы, а друзьям – всегда радость, поднимал им настроение, 

воодушевлял. 

 

*** 

Он был очень доброжелательным и внимательным к людям человеком, любил 

дарить всем по поводу и  без повода маленькие подарочки, сувениры, детские книжки, 

надувные шарики, новогодние игрушки, фотографии  – с приложением  каких-либо 

шуточных «документов», трогательными посвящениями. Студентам дарил конфетки, 

которые уносил со своей кафедры. Это тоже отражено в воспоминаниях многих его 

коллег и студентов. 
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*** 

Валентин Валентинович всячески и очень активно поощрял творческую 

деятельность студентов, учителей, охотно писал рецензии на творчество начинающих 

писателей и поэтов, «пробивал» эти рецензии в печать в газетах и журналах, потом 

трогательно старался заполучить экземпляр рецензии и вручить его авторам.  Я 

выписывал «Воронежский курьер», «Независимый курьер» и он мне постоянно 

напоминал, чтобы я не пропустил очередную его рецензию и передал ему экземпляр 

газеты. 

 

*** 

Очень многие вспоминают, как  он поддерживал студентов в трудных ситуациях - и  

во время учебы, и после окончания. Об этом много написано в публикуемых в этой 

книге  воспоминаниях коллег и выпускников разных поколений. Он любил студентов,  

абсолютно всех,  заступался за них,  в  том числе за махровых прогульщиков, 

халтурщиков  и задолжников ( я, например, так не могу). Я уже писал, как он «тянул»   

махровую двоечницу на экзамене, чтобы поставить ей тройку и ее не отчислили. Я 

также наблюдал, как он  хотел трудоустроить свою бывшую студентку в областной 

отдел культуры, поскольку она занималась воронежским литературным краеведением – 

на открытии памятника Мандельштаму он выловил в толпе около памятника 

начальника отдела культуры администрации области Образцова, прихватил его за 

рукав и стал ему настойчиво втолковывать, как им в  отделе нужна его студентка. 

 

*** 

Зарабатывал он немного, денег у него было всегда мало.  Он долго был по 

должности просто преподаватель, не кандидат наук, поэтому везде старался 

подработать.  Много лет он работал еще на подготовительных курсах ВГУ с 

абитуриентами, а также в Воронежском областном институте повышения 

квалификации и переподготовки работников образования в Березовой роще, участвовал  

в проведении тренингов по общению. Деньги ему всегда были нужны. 

Я все время убеждал его довести до конца свою диссертацию, и все время 

наталкивался на его странную инерцию, нежелание писать текст работы. 

В организационных делах  он был, мягко говоря, не силен. При этом он не просто не 

имел организационных навыков, но и создавалось впечатление, что он и  не хотел их 

иметь. И не хотел учиться этому. Теперь мне кажется, что он просто не мог и не хотел 

думать на перспективу, вперед – он жил  сегодняшним днем и ему был интересен 

именно сегодняшний день, а не загадочная дальняя перспектива, удаленный результат. 

Можно сказать, что его интересовал  всегда сам  творческий процесс работы, а не ее 

долгосрочный результат, он об этом просто не думал. Диссертация – это был именно 

долгосрочный результат, поэтому она заняла у него много лет, его все время пришлось 

подталкивать к ее завершению. Он не хотел писать большой  научный текст, 

небольшие статьи интересовали его больше, и писал он их намного охотнее. Когда мы 

вместе работали в Институте повышения квалификации учителей, я пошел на хитрость 

– сказал ему, что нужно для учителей сделать большое пособие по теме его 

диссертации, что он меня подведет, если вовремя не сделает. И он сделал. 

Вот оно: 
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А потом  я его убедил, что это уже почти готовая диссертация - из его опубликованных 

статей мы сделали теоретическую часть, заключение. Я помог ему подготовить 

введение и положения на защиту -   и получилась та диссертация, которую он, наконец,  

и защитил успешно в 1995 г. 

 

*** 

В университете  ему часто поручали всякие хлопотные  мероприятия со студентами,  

и он их всегда выполнял очень ответственно, творчески.  

Например, ему поручили отвечать за деятельность добровольной народной дружины 

на факультете - он должен был с нашими девочками патрулировать проспект 

Революции ( но и здесь он подошел с юмором – ему дали в МВД удостоверение 

командира ДНД, и он стал отмечать 11 ноября – «День милиции» – как свой 

профессиональный праздник).  

Он  был также несколько лет на крайне хлопотной должности замдекана «по быту» - 

расселял студентов в общежитиях и должен был поддерживать порядок у проживавших 

в общежитиях студентов филфака. Надо было регулярно ходить в общежития и 

смотреть, как там с порядком и моральным обликом филологов. Он ходил, часто меня 

звал с собой – «не хочешь сходить к девочкам?» Я в такие визиты посещал своих 

курсовиков и пытался интенсифицировать их деятельность, а он просто проверял, дома 

ли студентки или нет и пил с ними чай… 

Летом  1986 г. его вызвали из отпуска и послали в Молдавию, куда поехал наш 

филфаковский сельхозотряд «на помидоры»  и просто пропал, с ним не было никакой 

связи. Приехал он туда, с трудом нашел, куда их послал штаб сельхозотрядов 

молдавского ЦК комсомола ( ему говорил молдавский секретарь - «просил же я   

девочек записать в тетрадку, куда кто поехал»),  нашел это колхоз и пришел в отряд. 

Этот случай описан в воспоминаниях Е.Иваньшиной. Все лежат  на кроватях в 

общежитии, переделанном из коровника, завернутые в простыни, многие, как 

выяснилось, больны дизентерией, никакой помощи, лечения – как он сказал мне, 

«просто вымирали». Воды нет, есть нечего, не кормят – мол, вы еще не заработали. Три 

дня он жил с ними, ночевал на кухне, возбудил начальство и  организовал в итоге их 

возращение в Воронеж – студентам выделили колхозный автобус, который и довез  их 

прямо из Приднестровья в Воронеж. Валентин Валентинович их просто спас. А еще он 

привез из Молдавии впечатление, что « у них там у всех одна фамилия – Попа». 
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*** 

Он был очень неравнодушным человеком. Был нехороший период  на факультете, 

когда деканат хотел расформировать  кафедру русской литературы, где работал 

Валентин Валентинович. Валентин Валентинович, как и все, очень переживал - как за 

свою родину, за свой дом. - Стоим в эту пору с ним в коридоре,  вспоминает 

М.Розенфельд, а по лестнице поднимается Вельмира Ивановна Дьякова — замдекана 

по учебной работе.  Тин Тиныч вдруг ей громко и выразительно: - Здравствуйте, 

Вельмира Ивановна! Что, расформировываем кафедру? А ведь нельзя рубить 

«вишнёвый сад!» 

 

*** 

  А один раз мы с ним вместе в колхозе «Черноземный» дрались с местными, 

защищая  врача, одного из приехавших с нами на уборку, которого избивала целая 

ватага. Нам обоим тогда досталось, и его помяли, и мне зуб выбили. Но мы победили. 

  

*** 

Был период, когда он любил посидеть за рюмочкой. Пил он в основном водку. И 

меня научил тоже пить водку, хотя до знакомства с ним я водку вообще не пил. 

Критиковал меня, что после Германии я стал пить пиво.  

Рюмочка была  для него своеобразным ритуалом. В аэропорту Домодедово, когда мы 

с ним ждали  отложенный рейс в Ноябрьск, все время просил купить 100-гр. стаканчик 

в киоске, тогда только начали такие продавать. Денег у него, как всегда, не было, а 

ждали долго, пришлось  2 раза покупать, иначе он очень мучился от того, что «еще 

долго ждать».  

Новый год  мы с ним  вдвоем отмечали так - гуляли по центру городу с маленькой 

фляжечкой, которую я привез из Германии, я брал складные стаканчики, кусочек 

колбаски или сыра -  он мне показывал интересные здания и места в городе, чтобы 

потом из фляжечки «выпить в антисанитарных условиях» за праздник – например, во 

внутреннем дворе Областной библиотеки им.Никитина, в кустах Детского парка. Если 

встречали кого-то из знакомых, приглашали присоединиться. Именно 

«антитсанитарные условия» были гвоздем нашей программы. 

Если он захотел выпить, то бывал очень  остроумен и убедителен. Помню, на 

кафедре в Институте повышения квалификации у меня на столе стояла симпатичная 

вязанная собачка, которую подарил мне кто-то из наших слушателей. Но связана она 

была на пустой бутылке, ее можно было снять – и под ней оказывалась сама бутылка. Я 

там  всегда что-нибудь держал. Подозрений этот сувенир ни у кого из заходивших на 

кафедру не вызывал. Все знали, что «у меня там было», но без шефа содержимое не 

использовали. Но как-то раз прихожу – пусто. Спрашиваю новую лаборантку – куда 

делось? Она, смущаясь, рассказывает:  - Приходил Валентин Валентинович, сказал, что 

сегодня День лаборанта, совпадающий с Днем артиллериста, и я как лаборантка 

должна его угостить как артиллериста (он какое-то время учился на артиллериста на 

военной кафедре ВГУ и этот день тоже всегда отмечал). И что Иосиф Абрамович как 

завкафедрой  это санкционирует. И мы выпили… Отказать ему было невозможно. 

Когда я приехал из Германии, то стал учить всех своих коллег выпивать по-

немецки: наливать крепкий напиток на 1 глоток (по-немецки это называлось 

«шнепсхен»). Это было  начало 90-ых,  в продаже была одна водка, и я объяснял 

женщинам, что они тоже могут выпить 1 глоток, и не будет никаких последствий, и 

многие, что забавно,   «прониклись» в силу необходимости и «шнепсхен» освоили. Тем 

более, как говорил М.Жванецкий, «алкоголь в малых дозах безвреден в любом 

количестве». Валентин сначала пытался следовать моим рекомендациям (все-таки 

рекомендация из Европы), но быстро отказался – понял, что это не для него. – 

Выматывает ! - говорил он, - мне надо 150, не меньше.  
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Но когда  здоровье стало давать сбои, он полностью отказался от алкоголя и ни разу 

за многие последние годы не нарушил  свое обязательство. 

 

*** 

Он очень много курил,  часто прямо одну сигарету за другой, причем везде и 

всюду. На занятиях говорил студентам, что ему надо «попить водички» и ходил курить, 

все это знали. И по университетским коридорам ходил с сигаретой.  

Какое-то время, когда была проблема купить сигареты, курил трубку – набивал ее 

бычками, это было «безотходное курение», как он говорил.  

При этом он всегда курил очень небрежно, все время ронял пепел на свитер, пиджак, 

рубашку,  оставляя на них большие прожженные дыры – сплошная головная боль для 

Ольги, его  жены. Просто стряхивание пепла, видимо,  не входило в сферу его 

внимания, его интересовал сам процесс курения, а не его последствия. 

Когда здоровье дало сигнал, курить он тоже бросил. Но еще долгое время просил 

студентов и коллег «покурить в его сторону», так ему было легче переносить отлучение 

от сигареты. Отказ от курения он тоже не нарушал. 

 

*** 

Он всегда был готов прийти на помощь. Вспоминает М.Стернина
63

: «Мне не 

довелось много общаться с Валентином, наше общение было эпизодическим. Но 

однажды мы одновременно отдыхали на базе отдыха ВГУ «Веневитиново», где 

Валентин Валентинович спас меня от собаки. Мы отдыхали достаточно большой 

компанией, много гуляли, и к нам прибилась местная собака. Она ходила с нами на 

Маклок, вертелась около нашего дома. Мы ее подкармливали, и она с нами дружила. 

Однако однажды, когда я проходила по территории биостанции, эта собака неожиданно 

начала кидаться на меня и громко лаять, не давая мне двигаться. Было очень страшно – 

у меня создалось впечатление, что собака взбесилась. На мое счастье мимо биостанции 

проходил В.Инютин. Он, не раздумывая, бросился мне на помощь, подобрал лежащую 

неподалеку палку и набросился на собаку. В результате короткой борьбы собака  

убежала. Валентин сам рисковал (кто знает – что взбесило собаку и не покусает ли 

она), но меня  он точно просто спас».  

Если сам не мог помочь, он старался эту помощь организовать.  М.Розенфельд 

вспоминает, как студенты-филологи в нулевые годы готовились к студенческой весне. 

«Трудно было добыть деньги на всё — на костюмы, реквизит, музыку, свет, 

задник. Как обычно, за пару недель до концерта развернули в коридоре филфака 

ватманы, склеивали их и ползали с кисточками — так рисовали задник.  Подошёл Тин 

Тиныч, остановился около и стал комментировать нарисованное. Девчонки слушали-

слушали, потом Аня Гирчева говорит: «Валентин Валентинович! Вы бы,  чем 

критиковать, лучше бы дали нам денег на краски». Инютин призадумался. «Денег, —

 говорит, — у меня нет, но у меня есть друг». И пошёл на кафедру общего языкознания 

и стилистики к Иосифу Абрамовичу Стернину. Вернулся с деньгами. Девчонки на 

следующий день купили всё: и краски, и кисточки, и бумагу, и скотч». 

Помню также, как мы приходили вдвоем к его сокурснице А.М.Голодяевской, когда 

ей нужно было выполнить какие-нибудь хозяйственные работы  по дому – что-то 

починить, повесить полку и т.д. Она нас приглашала вдвоем, но В.В. особо ничего 

делать не умел, инструментов типа дрели просто боялся, но всегда выражал готовность 

«что-нибудь поддержать», а потом вместе сидели за столом и угощались. 

 

*** 

Неоднократно Валентин Валентинович оказывался в забавных ситуациях. 

                                                           
63

 Марина Абрамовна Стернина, профессор ВГУ, сестра И.А.Стернина 
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Как-то зимой в  командировке в районном центре  Валентин Валентинович читал 

утром лекции учителям.  После лекций пришел в гостиницу, пообедал и лег отдохнуть. 

И заснул.  Проснулся – на часах на стене  восемь.  А в девять утра опять начинаются 

его  лекции, после  которых ему надо сразу на автобус и ехать домой. Оделся, взял все 

вещи с собой, попрощался с дежурной гостиницы и пошел читать лекцию учителям в 

местный клуб. А там закрыто. И он понял, что это восемь часов вечера, а не утра. 

Вернулся обратно в гостиницу ночевать. Удивился, что дежурная совсем не удивилась 

его возвращению. 

В 1985 г. в Воронеже проводился симпозиум Международной ассоциации 

преподавателей русского языка по лингвострановедению. Чтобы показать 

заинтересованность факультета, деканат всех преподавателей факультета мобилизовал 

на обязательное посещение, в т.ч. и литературоведов, для массовки. Каждая кафедра 

должна была выделить на каждое заседание по одному человеку и представить списки 

в деканат. От кафедры русской литературы делегировали, конечно, Валентина 

Валентиновича. 

 Валентин Валентинович немного посидел на пленарном, 

отметился   и ушел «покурить». Потом был перерыв, после перерыва всех тоже 

отмечали. И он опять пришел отметиться. Но заседание уже началось, он припоздал и 

сел в большом  зале Дома актера, где проходила конференция,  на последний ряд рядом 

с каким-то высоким седым стариком, который тоже опоздал. Немного посидел рядом и 

говорит старику:  – Ну как можно всю эту  дребедень   слушать! Сил никаких нет! 

Старик  с ним полностью согласился. Тут доклад закончился,  седой старик встал со 

своего места и  пошел в президиум. Это был основатель лингвострановедения ректор 

ИРЯ им Пушкина в Москве  академик Виталий Григорьевич Костомаров. 

Как-то весной мы расстались с ним в центре, он посадил меня в маршрутку на 

Пушкинской. Водитель закрыл двери, но маршрутка почему-то не едет. Шум какой-то, 

водитель выскочил из кабины. И  видим - отгоняет кого-то от маршрутки. Оказалось, 

это Валентин пытается затормозить маршрутку - после того, как он меня посалил, он 

увидел, что рядом  бабушка подснежники продает,  купил букетик и хотел, чтобы я 

передал его своей жене. Для этого и тормозил маршрутку, встав перед ней. 

 

*** 

Трепетно относился к Гоголю. Находясь зимой проездом в Москве, пришел к 

памятнику Гоголю и  увидел, что он весь занесен снегом. Обошел окрестные офисы и 

учреждения, требуя дать ему метлу или лопату. Нашел-таки, и очистил памятник от 

снега – как он рассказывал, «насколько смог достать».  

 

*** 

У Валентина Валентиновича была традиция – весной он покупал в зоомагазине 

рыбок и торжественно выпускал их в водохранилище, знаменуя этим, как он говорил,   

дарование свободы живым существам. Всегда для совершения обряда приглашал  с 

собой кого-либо - студентку или аспирантку, которой попутно объяснял важность 

свободы для живых существ. 

 

*** 

Валентин Валентинович собирал дымковские игрушки. В последние годы его жизни в 

результате проведенного в квартире ремонта у его игрушек появился особый шкаф, что 

его бесконечно радовало. 

Вот он: 
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Для Валентина Валентиновича очень важным было сформировать концепцию, как 

их расставить. У него была целая теория осмысления крестьянского быта через эти 

игрушки. Он их расставлял, потом осмысливал и менял композицию. Он мог долго и 

охотно объяснять зрителям его выставки, почему петух стоит за собакой, а собака 

перед бабой, а мужики должны стоять фоном у баб и т.д. 

 

*** 

Очень любил Воронеж, был настоящим краеведом – очень много знал об истории 

города, его районах, жителях. Всегда проводил для приезжих (у нас часто бывали 

курсы повышения квалификации, было много иногородних)  прекрасные экскурсии по 

центру Воронежа. Спасибо ему – я много раз был на его экскурсиях со слушателями, и 

теперь я провожу его экскурсию, всегда говорю, что это экскурсия Валентина 

Валентиновича. 

 

 

С.Стернина
64

 
Друзья уходят как-то невзначай, 

Друзья уходят в прошлое, как в заметь, 

А мы смеемся с новыми друзьями, 

А старых вспоминаем по ночам. 

Вадим Егоров 
 

Не верится, но факт. Валентин ушел.  Иногда не хочется ничего говорить. Просто 

отключить телефон, убрав все источники шума, погрузиться в себя. Это время 

перезагрузки и умиротворения, восполнения резервов и внутренней тишины.  

                                                           
64

 Светлана Григорьевна Стернина, преподаватель ВГПУ, жена И.А.Стернина 
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В такие минуты невольно вспоминаются какие-то события давние и недавние, а 

некоторые из них никак не осознаются, кажутся невероятными. Вот только   друг твой  

был рядом, по крайней мере, ты знал, что он есть и ты всегда можешь пообщаться с 

ним в любой момент, хотя бы позвонив ему, а теперь пустота и воспоминания.                    

И вспоминаются  какие-то мелочи, но они тебе очень дороги, порой смешные и 

забавные, порой грустные.  

Но вот  о Валентине -  всегда только  добрые и забавные.  

Я познакомилась с Валентином   в середине 70-ых годов, когда Иосиф начал 

работать в университете и его послали в колхоз со студентами. Колхоз в жизни 

преподавателей вуза – это целая огромная отдельная страница жизни. Работали 

преподаватели со студентами в течение месяца-двух на уборке различных 

сельскохозяйственных культур – чего только ни убирали – картофель, свеклу, 

помидоры, яблоки, кукурузу. Это было нормально, весело, трудно. Основная масса 

студентов радовалась, часть, конечно,  отлынивала. Но большинство и преподавателей , 

и студентов приветствовала такие поездки.  

Условия, конечно, были непростые. В колхозе особенно ценились городские 

угощения – что-то сладкое,  к чаю, какой-нибудь изыск, коме ежедневной котлеты с 

картошкой. Вечером чаепития были для преподавателей  важнейшим ритуалом.   

Итак, конец сентября, стояла прекрасная сентябрьская погода, у меня выдалось 

свободное время, я решила навестить мужа в колхозе. Я испекла пирожок, купила 

сладостей всяких, и еще прихватила  небольшой арбуз,   и тронулась в путь. До  села 

довез автобус,  а  дальше нужно было еще  несколько километров тащиться до места 

расположения студенческого отряда. Шла и тащила я  свой груз на голом энтузиазме и 

согреваясь мыслью, как Иосиф и его друзья обрадуется  и сладенькому, и арбузику. 

Они, естественно,  все городские гостинцы по-братски делили друг с другом. 

Иосиф меня ждал, все остальные в это время были   в поле.  Я поставила сумку на 

стол, на дне был арбуз, сверху сладости.  Мне повезло с  попуткой  до Воронежа, 

Иосиф нашел. Я сразу же поехала в Воронеж, а он направился в поле.  

Дома я с чувством предвкушения  ждала звонка, хотелось узнать, хорош ли был 

арбуз.  На следующий день Иосиф позвонил и очень благодарил за сладости. -А арбуз? 

–спросила я. –Какой арбуз? –спросил он. –Да я  тебе привезла!  И вдруг Иосиф мне 

сообщает, что они арбуза они не нашли! 

Провели следствие:  оказалось, когда вернулись с поля,  Инютин пришел в 

преподавательскую комнату первым, вытащил припасы на стол, увидел   арбуз и, 

недолго думая, быстренько потащил его  «больным девочкам, у которых было плохое 

настроение» - чтобы поднять им настроение. Что говорить, дело благое, но это как 

посмотреть… Я, конечно, «обрадовалась»  - тащила эту тяжесть несколько километров 

для мужа, а, оказалось,   для унывающих девочек, хотя и больных. А мужу ни кусочка 

не досталось… Долго я  Валентину  вспоминала этот арбуз. Я его, конечно, простила, 

но «осадок остался». Но в этом весь Инютин. Таким мы его и любим.  

Как-то Валентин вздумал приобщить Иосифа к стрижкам накануне Нового года. 

Кто-то ходил в баню, а Инютин стригся - «под Новый год мы каждый год ходим со 

Стерниным стричься». Ритуал был такой -  им нужно было постричься, а потом в 

подворотне распить чекушку в антисанитарных условиях. Несколько раз они это 

проделали, а затем стричься стало как-то дорого, парикмахерских стало мало, и они 

плавно перешли  к стрижкам и последующим выпивкам у нас на дому. Иосифа я всегда 

сама стригла, присоединился Инютин, стригла двоих, а после стрижки они  «сидели» 

вдвоем,  беседовали,  шутили, спорили, иногда очень горячо.  
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Затем Инютин решил внести изменения в традицию и расширить состав. Как-то он 

привел на новогоднюю стрижку О.Г.Ласунского (если я не ошибаюсь) и своего 

заведующего кафедрой Анатолия Александровича Слинько. Компания получилась 

замечательная, было весело, правда, мне вместо двоих, пришлось стричь четверых до 

застолья. И были проблемы с небольшим количеством волос у некоторых, а я привыкла 

к массе волос. Пришлось приспосабливаться. Но получилось все здорово и весело. Все 

как будто остались довольны. 

Вспоминаются мне и подарочки Валентина. Помню его милые букетики то 

подснежников, то фиалок,  которые он или передавал мне через мужа или, когда 

приходил к нам, вручал сам; очень трогательные маленькие фигурки на Новый год. 

Однажды он подарил мне новогоднюю проволочную елочку, это было лет 20 тому 

назад, если не больше.  До сих пор  я придумываю из нее новые модификации, 

получается замечательно, и каждый раз она смотрится иначе, но это все та же елочка 

Валентина, которая ежегодно украшает наш главный новогодний стол.  И всякий раз, 

когда я наряжаю ее, вспоминаю  Валю.  

Вот такой наш Валентин Валентинович – весельчак, чудак, добрый и внимательный, 

с юмором и удивительным  жизнелюбием человек.  Мы его помним,  любим,  и светлая 

ему память! 

 

С.Тихонов
65

 
Поможет добраться до сути 

Учитель, Коллега Инютин. 

 

Вместо предисловия 

 

Валентин Валентинович Инютин…  

Один из моих Учителей, коллега, товарищ. 

Как только в душе отзывается это имя, невольно начинаю уважительно и очень по-

доброму улыбаться. 

Искромётный, с великолепным чувством юмора, прекрасным знанием литературы и 

много чего иного, неунывающий, зажигательный, ироничный (в том числе и по 

отношению к самому себе) добрый Человек с искрящимися умными и порой чуть 

грустными лучистыми глазами. Вероятно,  поэтому при мысли о нём в памяти 

                                                           
65

 Сергей Евгеньевич Тихонов, доцент ВГПУ 
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всплывают весёлые, иногда курьёзные случаи и ситуации (точнее, некие зарисовки, 

мягким теплом овевающие сердце). 

 

Зарисовка 1-я 

Явление Валентина 

 

Конец августа 1975-го. Я, ещё не приступивший к занятиям,  только что 

зачисленный студент-первокурсник Воронежского тогда ещё госпединститута, робко 

открываю дверь в деканат, пытаясь предугадать, зачем мог понадобиться  властителю 

факультета русского языка и литературы. Переступив порог приёмной,  слышу тихий 

увещевающий говорок преподавателя, что-то объясняющего секретарю, вмиг 

обернувшегося, почувствовавшего моё состояние, подмигнувшего и весело 

выдохнувшего короткое: «Не боись!» … 

Этим преподавателем, ободрившим меня в том момент и оказался, как выяснилось 

чуть позже, молодой заместитель декана Валентин Валентинович Инютин. 

В.В. был не просто замдеканом, а замдеканом по работе со студентами узбекского 

отделения (было в те времена таковое и училось на нём более 50 студентов из 

солнечного края цветастых тюбетеек). При этом В.В. отвечал на сем отделении за всё, 

посему трудился в поте лица своего (в прямом смысле этого выражения) с утра раннего 

и до вечера позднего.  

До сих пор в памяти почему-то наши «репетиции с оркестром» ко всяким 

празднествам – в том числе и Дням национальной культуры. Дабы заразить (или, как 

сказали бы сегодня – мотивировать) узбекское землячество собственным примером, 

В.В., стоя в одной с будущими узбекскими русистами хоровой шеренге, мужественно 

затягивал: « В Намангане яблочки зреют ароматные…», причём и на русском, и на 

родном для своих подопечных – узбекском – языке. 

Часто до сего дня откликаются в душе и «явления Валентина» (именно так мы 

именовали эти события в студенчестве. «Явление Валентина» – это внезапный приход 

В.В. в группу или на курс для того, чтобы по поручению декана провести занятие за 

кого-то из приболевших коллег (а это ему приходилось делать частенько, в немалой 

степени и потому, что человек В.В. добрый и безотказный) или попросту сделать 

объявление. И всегда, лишь только В.В. входил, в аудитории поднималось настроение, 

становилось свободнее дышать и думать. От его взгляда и слова всегда веяло желанием 

помочь, направить. Без прописных истин, но с добром и участием… 

Через четыре года – в сентябре 1979-го – мне посчастливилось стать коллегой                    

В.В. сначала по родному факультету. А потом – с сентября 1992-го и по август 1998-го 

– и по институту повышения квалификации учителей. 

Особенно помогли уроки Валентина Валентиновича в том предмете, который, к 

сожалению, в стенах ВУЗа, тогда не вели (да и сегодня нечасто) – истинно 

человеческом отношении и уважении к студентам (в частности, и иной национальной 

культуры).        

 

Зарисовка 2-я 

О Валентине, северном сиянии и Москве с ... рогами  

 

                                                          «И тьма покрыла небо и землю…» 

 

С поры первостуденчества минуло 20 лет. 

Вечером 3 декабря 1995 года, мы, выкатившиеся из чрева «Як-40» после 

пятичасового перелёта воронежские преподаватели – впервые ступили на ямальскую – 

салехардскую  землю, дабы провести на оной занятия на курсах для учителей русского 

языка и литературы. 
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Утром – 4-го – почему-то не рассвело! - а мы уже в городе с загадочным названием 

Лабытнанги. При этом кто такие звонкие «нанги» и почему они «лабыт», мы не имели 

ни малейшего представления! 

Кромешная тьма, разрезаемая лишь бликами завихренных метелью редких лепёшек 

промёрзших уличных фонарей.  Хватая ртом калёно-морозный воздух, с радостью 

увидели почему-то особенно, как-то эгоистически гордую на Крайнем Севере России 

вывеску «Ноtеl «Геолstar», на которой, уже по-русски и почему-то более мелкими 

буквами значилось:  «Гостиница «Геолстар». 

... Ужели мы в охватившей теплом гостинице града семи лиственниц (именно так 

переводится с языка коренного народа слово лабытнанги)? 

Ночь прошла спокойно, если не считать того, что Валентин Валентинович, специалист 

по русской литературе XIX века, тогда неисправимо курящий человек с неиссякаемым 

и порой на первый взгляд алогичным (в чём-то гоголевским) чувством юмора, время 

от времени выскакивал из номера, пролетал через холл, приоткрывал дверь и интересо-

вался в -37 по Цельсию у природы, не трепещет ли, не переливается ли в небесах 

северное сияние. О том же (то есть где оно и когда будет, ведь мы-то уже здесь!) он с 

усердием выспрашивал за сигаретой в среднепромороженном коридорчике двух каких-

то геологинь двадцати с лишком лет, после чего, каждый раз внося с собой в номер 

облако холодного воздуха, будил меня и с детской искренностью сообщал о том, что 

теоретическая возможность уже сегодня лицезреть сияние севера, по мнению 

полупростуженных девушек, все же имеется. 

Наше второе лабытнангское утро ознаменовалось тем, что мы с В.В. постоянно 

втаскивали доцента ВГПУ Наталью Васильевну Цымбалистенко то на одну тепло-

трассу, то на другую, затем (уже самостоятельно!) Наталья перекатывалась через трубы, 

а мы ловили её с другой стороны. Никогда не думал, что путь к Школе столь труден 

и «трубист»! 

Полярным декабрьским днём проскочила педагогическая неделя. Улетать домой мне 

довелось первым под, мягко говоря, ироничный смех Инютина: словесницы решили, что 

лучшей памятью о Севере для меня будут искусно выделанные в «не столь отдалённом» 

учреждении (именуемом сегодня «Полярная сова»), тоже хохочущего (судя по 

названию) посёлка Харп оленьи рога на инкрустированной деревянной подставке. Та-

ким, со стопроцентно забинтованными... рогами, меня встретила столица нашей 

Родины – город-герой Москва и столица российского Черноземья любимый, по-

декабрьски прослезившийся Воронеж.  

Но «отливаются кошке мышкины слёзки»: через неделю Москва увидела ещё более 

странную картину... По переходам метро с двумя внушительными сумками шествовал 

болезненно-загадочно улыбающийся рано седеющий Валентин Валентинович, а вслед за 

ним семенило странное маленькое существо с двумя парами обмотанных марлей рогов 

над головой – то была доцент Цымбалистенко! 

 

Зарисовка 3-я 

Десантники 

 

Привычные хлопоты обыденного «многостаночного» «полиобразовательного» процесса 

вновь поглотили нас. 

Но уже через несколько месяцев стали ощущать правоту «естествоиспытателей»: 

случай стал обнаруживать явное, трудно индивидуально контролируемое стремление 

стать закономерностью. 

И уже в сентябре 1996-го «воронежский десант»: доктор филологических наук, 

заведующий кафедрами Воронежских вузов Иосиф Абрамович Стернин, и мы его 

сотрудники и сопутники – уже знакомые вам В.В. Инютин, Н.В Цымбалистенко и я 

– по приглашению ЯНОИПКРО высадился в Ноябрьске. 
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14 сентября – смена состава: «святой Иосиф» и почти «святой Валентин» назавтра 

улетают, а мы с Натальей Васильевной «включаемся» в курсы. В ознаменование сего 

знаменательного для нас события гостеприимные ноябрьчане всех везут на озеро за 

город. 

Красота удивляющая! Манящая озёрная прозрачность. Однако температура воздуха 

– «+2» всё по тому же Цельсию. Расслабленная «Идиот»-ской мыслью великого Дос-

тоевского «красотою мир спасётся» влюбившаяся с первого взгляда в окружающий 

пейзаж душа Валентина жаждет прикоснуться к истокам... И он провозглашает так, что 

слышно всем и всему окрест: «Не уеду отсюда, пока не открою первый в мире 

нудистский пляж в приполярье!» ... И открывает-таки! Полузвериный крик: «Иосиф, 

фотографируй быстрее: весь приморожусь!» – оглашает оттенённую дном водную 

гладь, белёсые пески и струящиеся охвоенными верхушками к небу и одновременно 

стелящиеся до горизонта лысо-почерневшие стволами сосны.  

В память об этом на кафедре теории и практики коммуникации ВОИПКРО (ныне 

ВИРО) в Воронеже долгие годы радовало глаз всякого входящего фото стоящего в 

одном из Ямальских озёр позолоченного северной осенью В.В.. и жарким огнём там же 

светилась ярко-оранжевая каска нефтяника. 

 

Зарисовка 4-я 

 

                                                    Слово не воробей: вылетит – не поймаешь. 

                                                                                            Русская пословица 

 

Точные даты события сего не установлены… Однако, по рассказу самого В.В., 

было…  

(В скобках замечу, что случай этот напомнила мне моя жена Лена, когда-то 

студентка И.А. Стернина, знавшая В.В. и учившаяся у него на курсах учителей-

филологов. 

Да и опыт, подобный тому, что будет описан, В.В. (это потом всплыло и в моей 

памяти) проводил позже и со мной. И только после этого поведал об университетской 

эмпирике). 

Последнее десятилетие века 20-го. Коридор филологического факультета 

Воронежского госуниверситета. Средь масляных стен трудно определяемого цвета 

устало шествует Виктор Михайлович Акаткин, погружённый в нелёгкие деканско-

преподавательские профессорские мысли. Навстречу ему легко шагает В.В.  

Поприветствовав старшего по званию, В.В. внезапно, уже неофициально дружески 

обращается с к нему вопросом:  

– Виктор Михайлович, а ты знаешь, что гомосексуализм – чисто русское явление?! 

– … (мхатовская пауза, немая сцена) 

– Я могу это доказать за несколько секунд, – решительно продолжает В.В. 

– … (немой вопрос в глазах собеседника) 

– У нас же есть поговорка: довольствоваться малым. 

– Ну и…?! 

– Вслушайся: довольствоваться малым – победно произносит В.В. и степенно 

покидает задумавшегося декана. 

 

Вместо послесловия 

 

Такие явления Валентина мне вспоминаются. 

Главное: для меня и, полагаю, для многих-многих людей (близких, друзей, коллег, 

сокурсников, нескольких поколений студентов воронежских классического университета 
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и педагогического института) Валентин Валентинович Инютин – это, безусловно, 

Явление. Явление жизнелюбивое, жизнеутверждающее!    

 

А.Фаустов
66

 

 
С Валентином Валентиновичем я по-настоящему, с близкого расстояния 

познакомился уже тогда, когда поступил в аспирантуру. Так получилось, что занятий у 

нас он в бытность мою студентом не вел, и я встречал его только в коридорах или на 

заседаниях научного кружка и на студенческих конференциях. Помню первый 

(наверное) наш разговор, когда я подошел к ВВ спросить, что бы он посоветовал 

почитать о гоголевских «Старосветских помещиках», а ВВ, к некоторому моему 

удивлению, ответил, что лучше он мне сам о них расскажет. Такие неожиданные, 

озадачивающие жесты были вполне в его духе.     

На кафедре ВВ был тогда по возрасту почти самым юным (до моего появления 

младше его была только М.А. Козьмина – жена В.Б. Ремизова), и это во многом влияло 

на его взаимоотношения с коллегами. ВВ любили, и ему принадлежало никем не 

оспариваемое право быть нарушителем спокойствия – тем, кто вносил возмущающий 

элемент в чинный порядок заседаний кафедры и в многоречивые академические и 

ученые дискуссии. Но дело, конечно, не в разыгрывании какой-то роли. Такое амплуа 

эксцентрика и парадоксалиста было для ВВ совершенно органичным. 

Принято считать, что сатирики – это угрюмые мизантропы. ВВ не был ни сатириком, 

ни мизантропом. Он был доброжелательным ироником, которому доставляло 

удовольствие смещать границы общепринятого и общеизвестного. Интерес ВВ к 

гротеску не был чисто научным увлечением. Определяя гротеск как «деформацию 

структуры реальных явлений», выражающуюся в «карикатурном заострении отдельных 

черт», в «смещении планов трагического и комического, реального и 

фантастического», ВВ определял и свой собственный взгляд на мир.    

Отсюда любовь ВВ к разного рода ироническим комментариям, способность 

мгновенно превращать обычное в небольшую фантасмагорию. Об одном нашем 

коллеге, который питал пристрастие к не лишенным некоторой экстравагантности 

истолкованиям текстов, ВВ сказал, что можно просто подойти к окну и посмотреть на 

улицу, а можно залезть на шкаф и, свесив голову, поглядеть в окно оттуда. Отсюда же и 

самоирония, умение отстраниться от себя на шаг и обратить самого себя в такое же 

гротескное зрелище. Подобных поворотов зрения было очень много в устных 

импровизациях ВВ. Сохранилось это и в его письменных текстах. Чего стоит, к 

примеру, автопортрет из воспоминаний о студенческих колхозных днях, когда ВВ 

неосторожно вызвался управлять лошадью: «…я приобрёл все черты и ухватки 

возчика: научился спать в телеге и под телегой, в волосах у меня всегда торчала 

солома. На кухне мне отдавали кости, оставшиеся после варки бульона для супа <…> 

Декан, приехавший с проверкой, не сразу узнал меня в звероподобном существе, 

сидевшем на пеньке в отблесках огня от печи и глодавшем огромный коровий мосол».  

Если посмотреть на темы работ ВВ, то сразу бросится в глаза одна линия: к гротеску 

и фантастике в 90-е годы добавится Библия, и это нельзя списать на недолгую (для 

большинства) литературоведческую моду тех лет, когда филологи начали открывать 

для себя то, что раньше было запрещено. Скорее тут можно вспомнить судьбу Гоголя, 

которого ВВ любил и которым занимался, с его исканиями «серьезного слова» и 

попытками «преодолеть смех» (как это сформулировал М. Бахтин). ВВ тоже хотелось 

быть серьезным.  
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ВВ не раз острил, что родился в день смерти Ленина, а потому его дни рождения с 

самого начала были безнадежно испорчены таким вполне карнавальным совмещением. 

Но в этой шутке было и другое. Когда ВВ писал о гротеске в литературе 1840-х годов 

как об «отражении абсурда, коренящегося в самой социальной действительности», как 

о способе выявить «трагизм противостояния отдельного человеческого сознания и 

подавляющей его социальной машины», это имело явное отношение и к делам 

современным. Мне кажется, ВВ чувствовал себя не очень уютно в своем времени, а 

иногда и с самим собой. Думаю, что с годами начала тяготить его и репутация Тин 

Тиныча (как ВВ называли на факультете студенты, и не только студенты). Но участь 

таких нечастых людей, как ВВ, – оставаться в памяти смеющимися и беззаботными. 

Впрочем, такой удел – это еще и награда, и утешение. Если и веселье нас отставит, что 

будет тогда с нашим миром?         

 

С.Филюшкина
67

 
 

Конечно, пересекаясь в физическом и духовном пространстве нашего факультета, 

мы с Валентином Валентиновичем обменивались и короткими репликами, и 

относительно развернутыми высказываниями. Но я их сейчас не вспомню. Зато в 

памяти у меня осталась наша самая первая встреча.  

Тогда, не скажу, какой это был год, мы набрали очередной первый курс филологов и 

знакомились с ним в начале сентября в 37-ой аудитории. По поручению Аллы 

Борисовны Ботниковой я должна была рассказать о нашей кафедре зарубежной 

литературы. И стояла в центре большой комнаты у стола, вглядываясь в лица 

присутствующих. Как обычно, преобладали девушки, но в глаза бросился именно 

Валентин,  и не потому, что был одним из немногочисленных представителей 

"сильного пола". Нет, он выделялся прежде всего очень умными вопросами о 

предстоящей учебе на факультете, о филологии. И привлекал своей явной 

интеллигентностью, обаянием, красотой, воплощением устремившейся в большую 

жизнь юности.  И таким с того сентябрьского вечера  остался со мной. 

 

Н. Цыкова
68

  

 

1974 год, конец августа. Скорый поезд из Москвы медленно подъезжал к Воронежу. 

Мы, группа студентов-первокурсников, из Узбекистана с трепетом ожидали минуты 

встречи. Город радушно нас встретил многочисленными отражениями огней на 

Воронежском водохранилище, а ритмичный стук колёс многообещающе манил к мечте. 

Нас переполняли эмоции, и мы, девчонки, с визгом обнимали друг друга. 

Преподаватели и куратор нашей группы, Валентин Валентинович Инютин, 

встретили нас доброжелательно. Несмотря на довольно молодой возраст, Валентин 

Валентинович, был грамотным педагогом. Открытой улыбкой всегда располагал к себе. 

В зависимости от ситуации мог быть строгим преподавателем или понимающим, 

поддерживающим другом. 

  Мои предки всегда жили в Башкирии, где зимы очень суровые. После Узбекистана 

меня Россия-матушка сразу приняла в свои объятия, наверно гены дали о себе знать. Я 

безумно полюбила зиму во всех её проявлениях: сверкание снега морозным солнечным 

днём, тишину во время снегопада и даже метели и позёмки. Все это перекликалось с 

лекциями о русской литературе. Валентин Валентинович проникновенно, чувственно 

зачитывал отрывки произведений русских классиков, и мы слушали его, затаив 
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дыхание. Манера чтения, интонации педагога нам помогали прочувствовать и по-

настоящему полюбить русскую классическую литературу. 

 На третьем курсе я попала в очень неприятную ситуацию. Для девушки, 

воспитанной в строгих восточных традициях, это была просто катастрофа. Я была в 

отчаянии. Но Валентин Валентинович в те дни поддержал меня,  он был не просто 

куратором, педагогом, но и другом. 

Он был хорошим человеком. 

   

О жене 
 

Вспоминая о Валентине, просто нельзя не сказать  несколько слов об Ольге, его 

героической  жене. 

Прожить жизнь рядом с таким неординарным человеком, каким был Валентин – 

огромный труд, а бытовом смысле - это просто жизненное испытание. Если не сказать – 

жизненный подвиг. 

В семье трое мужиков – их надо одеть, накормить,  вылечить.  

Денег в семье всегда  было мало, Оля работала в библиотеке, Валентин – 

преподаватель без ученой степени, и хоть он всегда и подрабатывал, денег в семье 

хронически не хватало. Но Ольга справлялась. 

Квартира была двухкомнатной, а жили в ней 6 человек. А  еще там было огромное 

количество книг, которые занимали все стены.  Кстати, квартира была переделана 

после войны из помещения детского сада, она  требовала постоянного ремонта и этим 

неизменно занималась Ольга, поскольку Валентин в ремонте ничего не понимал и 

занимал позицию – «давай как-нибудь потом, не сейчас».  Все организовывала и делала 

Ольга - ремонт, замена водопровода, газовой колонки,  замену окон, реконструкцию 

балкона,  заказ мебели;  именно она нанимала рабочих, вызывала слесарей, 

отпрашивалась с работы, чтобы присутствовать дома во время их работы – от 

Валентина толку было в этом смысле мало, он обычно задавал рабочим один вопрос – 

«когда это все закончится». 

Когда Валентин лежал в больницах (а это в последние годы  было нередко), она  

постоянно искала консультации, разговаривала с врачами, даже советовала, какие 

лекарства ему дать, какие анализы сделать – и они ее слушали, она ведь из  библиотеки  

медуниверситета. 

 Ольга  всегда  очень гостеприимно принимала друзей Валентина, всегда пекла что-

нибудь особенно вкусненькое. 

Все сложности жизни она принимала (по крайней мере, внешне) удивительно 

спокойно, без какого-либо ожесточения на сложные жизненные ситуации, которые им с 

Валентином жизнь постоянно подбрасывала. Ее терпение и спокойствие нас всегда  

поражали -  с такой стойкостью и спокойствием она реагировала на  происшествия и 

многие чудачества Валентина, что это казалось невозможным – но это было. 

В быту, в семье Валентин, честно говоря,  часто подавал серьезные поводы для 

недовольства,  но от Ольги мы никогда не слышали слов его осуждения – мы его 

критикуем, что он мало внимание уделяет своей семье, воспитанию детей, а Ольга 

говорила: «Ничего, он же нас любит. А мы его любим». Удивительное качество. Это 

настоящая русская женщина – спокойная, умелая, доброжелательная, прощающая 

окружающим ее людям их мелкие недостатки. 

Обычно говорят – он прожил со своей женой целую жизнь. А в данном случае 

хочется сказать – это Ольга прожила со своим мужем целую жизнь! Спасибо Ольге и 

низкий поклон за состоявшуюся жизнь Валентина, за его детей, которые выросли 

отличными ребятами.  

Как же Валентину повезло с женой – Ольгой! 

Семья Стерниных 
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Отклики воронежцев на кончину В.В.Инютина 

Валентин Валентинович Инютин 

21.1.1951- 11.8.2020 

Не стало веселого, жизнерадостного, исключительно творческого и разносторонне 

одаренного человека – филолога, литературоведа, любимца многих поколений 

студентов филфака и журфака  - Валентина Валентиновича Инютина. В этом году ему 

исполнилось 69 лет. 

Последние годы он боролся с серьезными  болезнями, но сохранял свой веселый нрав, 

остроумие, сатирический взгляд на современную жизнь, живо интересовался   всем, что 

происходит в ВГУ и на родном филфаке, которому он отдал много десятилетий своей 

преподавательской жизни. Его диссертация по гротеску в творчестве Гоголя в свое 

время привлекла внимание многих специалистов по творчеству писателя. Он очень 

много внимания уделял творчеству воронежских литераторов, помог выйти на 

литературную орбиту многим студентам  филфака. Он был очень добрым человеком, 

готовым прийти на помощь всем, кому помощь нужна – и студентам, и 

преподавателям, и друзьям. 

Он был яркой, неординарной личностью. Невозможно представить без Валентина 

Валентиновича студенческие колхозы  филфака и журфака 70-80 гг., День факультета, 

инициатором которого он был, различные капустники. Его пародии, афоризмы, 

посвящения коллегам и студентам еще долго будут помнить все его друзья и знакомые.  

Светлая память Филологу и Человеку – Валентину Валентиновичу Инютину.  

Филологический факультет 

 
Сайт ВГУ 
https://www.vsu.ru/ru/news/feed/2020/08/12663 

 

Ушел из жизни Валентин Валентинович Инютин  

21.01.1951 – 11.08.2020  

 

Не стало жизнерадостного, исключительно творческого и разносторонне одаренного 

человека – филолога, литературоведа, любимца многих поколений студентов филфака 

и журфака Воронежского госуниверситета – Валентина Валентиновича Инютина. В 

этом году ему исполнилось 69 лет.  

Последние годы он боролся с серьезными болезнями, но сохранял веселый нрав, 

остроумие, сатирический взгляд на современную жизнь, интересовался всем, что 

происходит в ВГУ и на родном филологическом факультете, где ученый преподавал 

долгие годы. Его диссертация по гротеску в творчестве Гоголя в свое время привлекла 

внимание многих специалистов. Валентин Валентинович также интересовался 

творчеством воронежских литераторов, помог выйти на литературную орбиту 

студентам филфака.  

Он был очень добрым человеком, готовым прийти на помощь всем – и студентам, и 

преподавателям, и друзьям. Он был яркой, неординарной личностью. Невозможно 

представить без Валентина Валентиновича студенческие колхозы филфака и журфака 

70–80 годов, День факультета, инициатором которого он был, различные капустники. 

Его пародии, афоризмы, посвящения коллегам и студентам еще долго будут помнить 

все его друзья и знакомые.  

Светлая память Филологу и Человеку – Валентину Валентиновичу Инютину.  
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Ректорат, коллектив университета, общественные организации ВГУ 

 

©Воронежский государственный университет.  

https://www.vsu.ru/ru/news/feed/2020/08/12663 

 

https://voronezhnews.ru/fn_593796.html 

Не стало преподавателя ВГУ, филолога Валентина Инютина  

Пресс-служба ВГУ с прискорбием сообщила о кончине филолога, 

литературоведа, преподавателя филфака и журфака Воронежского госуниверситета 

Валентина Валентиновича Инютина. В этом году ему исполнилось 69 лет.  

- Последние годы он боролся с серьезными болезнями, но сохранял веселый нрав, 

остроумие, сатирический взгляд на современную жизнь, интересовался всем, что 

происходит в ВГУ и на родном филологическом факультете, где ученый преподавал 

долгие Его диссертация по гротеску в творчестве Гоголя в свое время привлекла 

внимание многих специалистов. Валентин Валентинович также интересовался 

творчеством воронежских литераторов, помог выйти на литературную орбиту 

студентам филфака, - отметили в сообщении от ректората ВГУ. .  

Аргументы и факты | Воронеж 
сегодня 12 августа  в 9:51 

https://vrn.aif.ru/society/persona/skonchalsya_izvest.. 
 

Скончался известный воронежский филолог Валентин Инютин. Последние годы 

преподаватель ВГУ боролся с серьезными болезнями. 

  

«АиФ-Воронеж» выражает глубокие соболезнования родным и близким Валентина 

Валентиновича:  

Большой Воронежский форум (БВФ) - bvf.ru 

Ушёл из жизни филолог, литературовед, воспитатель нескольких поколений 

студентов филфака и журфака Воронежского госуниверситета Валентин Валентинович 

Инютин. Ему было 69 лет. Как говорится в некрологе, в последние годы Валентин 

Инютин боролся с серьезными болезнями, но сохранял веселый нрав, остроумие, 

сатирический взгляд на современную жизнь, интересовался всем, что происходит в 

университете и на родном филологическом факультете. В.В. Инютин – автор свыше 

150 публикаций, в том числе изданных в Воронеже учебных пособий. Авторитетный 

исследователь творческого наследия Николая Гоголя и Фёдора Достоевского. «Он был 

очень добрым человеком, готовым прийти на помощь всем – и студентам, и 

преподавателям, и друзьям. Он был яркой, неординарной личностью. Светлая память 

Филологу и Человеку – Валентину Валентиновичу Инютину», – говорится в некрологе, 

опубликованном на сайте ВГУ. 

https://vk.com/aifvrn
https://vk.com/wall-106036391_21424
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvrn.aif.ru%2Fsociety%2Fpersona%2Fskonchalsya_izvestnyy_voronezhskiy_filolog_valentin_inyutin&post=-106036391_21424&cc_key=
https://vk.com/bvfru
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Отклики из соцсетей 

Марьяна Розенфельд, доцент филфака ВГУ, пост «Вконтакте» 

https://vk.com/id45021769?w=wall45021769_18518%2Fall 

 

Сегодня умер Валентин Валентинович Инютин. Наш Тин Тиныч. 

Он был совсем особенным. Никто так не умел шутить, как Инютин. И никто так 

бесперебойно не умел курить. Когда по филфаковским коридорам с неизменной 

сигаретой и смеющимися студентками вокруг бродил Валентин Валентинович Инютин, 

становилось понятно: всё здесь хорошо. 

А ещё Тин Тиныч был обладателем не такого уж распространённого качества. Ему 

нравились люди как таковые — не раздражало человечество.    И поэтому рядом с ним 

всегда было тепло. 

Однажды Валентин Валентинович заболел. В его новой и взрослой жизни, которая 

настигла его после шестидесяти лет, не стало сигарет, алкоголя и филфаковских 

коридоров. Он сумел жить и так. Но сегодня его не стало. 

Родной Валентин Валентинович, удачи на том берегу! 
 

 

 

 

https://vk.com/id45021769?w=wall45021769_18518%2Fall
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Избранные комментарии 

из соцсетей на известие  о кончине В.В.Инютина 

 
Сегодня умер наш Валентин Валентинович Инютин. Хорошего в мире стало меньше. 

 

Елена Панкова. Царствие небесное! Очень жаль! Я его помню всегда веселым 

шутником. 

Галина Заварзина. Вечная память нашему уважаемому преподавателю. 

Лидия Князева.  Было тепло и весело с ним всегда. 

Александр Макеев. Добрая память ему. Вспомнил, как-то на улице я торопился. 

Говорю: «Разрешите Вас обогнать», а Тин Тиныч: -«Пожалуйста-пожалуйста. Так и 

должно быть: мы ковыляем, а вы нас обгоняете…» 

Стефан Домусчи. Одни из самых теплых воспоминаний именно о нем… 

Оксана Плотникова. Ой. Я не могу в это поверить. О нем невероятно теплые 

воспоминания. Хорошего, и правда, стало меньше. 

Елена Кузнецова. Как жаль! Он читал у меня всего один курс, но я до сих помню его 

слова. Царстиве небесное! 

Леонид Райхельгауз. Искренние  соболезнования! В 11 классе ходил на курсы к 

Валентину Валентиновичу при подготовке к поступлению. Очень хорошо помню! 

Вечная память! 

Ануш Давтян. Светлая память! Светлый был человек Валентин Валентинович! 

Илья Коржик. Как жаль! Я учился у него, когда ходил на подготовительные курсы - он 

страшно курил уже и тогда и стойко не собирался бросать привычку и потрясающе 

харизматичен и талантлив. 

Михаил Штейнберг. Летняя сессия 1-го курса завершалась у меня экзаменом по 

русской литературе у Тин Тиныча. Второй вопрос - «Борис Годунов». Рассказал. Тин 

Тиныч (заинтересованно): «А чем заканчивается произведение?» Я: «Народ 

безмолвствует». Тин Тиныч: «Отлично!» 

Марина Романова. Царствие небесное дорогому моему преподавателю! 

Дэн Субботин. Светлейший был человек! 

Марина Нестругина. Мы у Валентина Валентиныча, понятно, не учились. Но откуда-то 

я с первых дней знала, кто он такой. Может, в коридоре слышала. И вот начали 

учиться, зачем-то надо было на кафедру зарубежки, а мы не знаем, где она. Спустились 

на филфак, всё гудит, у нас дезориентация.  И тут я вижу его, и скорей к нему, мол, 

Валентин Валентинович, а не поможете найти кафедру? Он такой: конечно, следуйте за 

мной! И повел нас. Распахивает дверь настежь, и рукой так широко, картинно: «Вот 

она, кафедра! Вот он, храм зарубежной литературы! Пожалуйста!» Там из недр 

кафедры на нас все такие смотрят.  Нам так неловко было.  

Александра Шадрина. Ходила к нему на курсы подготовки к экзаменам, чуть было не 

собралась поступать на филфак :) 

Елена Обухова. Царствие Небесное! Наш ближайший кафедральный сосед, добрейший 

человек, веселый, несмотря ни на какие невзгоды. Часто вспоминаю его рифмы, 

особенно "Воронеж - Нововоронеж". Невероятно жаль.. 

Елена Слукина. Спасибо, я прям смеялась сквозь слёзы и как будто снова рядом с ним 

стояла, а он мне говорил: - Ленка, ну чего куришь в сторону, на меня выдыхай, на меня 

(это когда он бросал курить), так много историй сразу вспомнилось. Тин Тиныч очень 

для меня много сделал как научный руководитель и как человек, навсегда останется о 

нем очень светлая и добрая память... 

Татьяна Суханова. Хороший был человек, до сих пор вспоминаю, как сдавала ему 

русскую лит-ру 19 века, пока Свительского не было, очень весело получилось. Вечная 

память. 

https://vk.com/densubbotin
https://vk.com/id75381399
https://vk.com/id907774
https://vk.com/id2428301
https://vk.com/id29540213
https://vk.com/id38116186
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Людмила Данилкова . Выгнал меня с пересдачи, потому что я приехала с сыном на 

руках (тому было месяца четыре). Сказал: 

- Нет, ну она меня натурально шантажирует младенцем! 

А ведь я таки шантажировала))) 

Ольга Калачева. Несколько дней уже читаю про Тин Тиныча. Видимо замечательный 

был человек, раз про него пишут и пишут его ученики. И все с любовью. Царствие 

небесное! И вечная память 

Анна Фролова. Еще помню, как Тин Тиныч в образе причитал: что делать, кого 

выбрать, Вронского или Каренина, но у Каренина уши! Тогда вышла, кажется, 

Бобрицких (но это неточно!) и стала уговаривать "Анну Каренину" не бросаться под 

поезд, приговаривая: "Я заберу у тебя и Каренина с ушами, и Вронского без ушей!" 

Игорь Страхов. Первый мой преподаватель с филфака. Это были подготовительные 

курсы по литературе в физкультурном корпусе, 2006 год, нас было 4 или 5 человек. На 

его лекциях я, пожалуй, утвердился в выборе факультета. Тин Тиныч вечно тогда 

кашлял и ходил «попить водички», сжимая в руке пачку «Балканской звезды», это было 

прекрасно. 

Татьяна Бабкина-Романова. Не знала его, но видно, что он хороший. Земля пухом. 

Людмила Данилкова . Он был моим рецензентом диплома. 

Очень настаивал, чтобы я на защите включила запись одной из песен из диплома. 

 Посовещавшись с Пуховой, делать этого не стала. 

Он так сокрушался! Сказал: - Вы так и не вышли за флажки, а об этом Высоцкий пел, 

из вашего же диплома! Таким в моей памяти и останется - уходящим в сторону 

курилки.Светлая память! 

Марина Жданова (Шайкина). 

Царствие небесное. 

Тин Тиныч стал моим научным руководителем на 3 курсе после смерти Свительского. 

Писала я по ранним комическим рассказам Чехова. С Тин Тинычем было легко, 

увлекательно и весело. У меня так и ассоциируется до сих пор Антон Павлович с 

Валентин Валентинычем. Как он расстроился, что я не пошла в аспирантуру, убеждал... 

Об этом не жалею, но хорошо помню его искренне участие в моей жизни. И да, его 

вечные сигареты.... Классный был человек! Вечная память. 

Яна Лебедева. Никогда не забуду, как сдавали экзамен у Валентин Валентиновича 

дома. Кажется, мы стали единственным курсом на филфаке, кому выпала такая честь. И 

вопрос на экзамене нам, троим девчонкам:  - А вы знаете, где находится могила 

Кольцова? К нашему стыду, не знали. Поехали, положили туда цветы. И только после 

этого получили отметку в зачетке. Необыкновенный человек. Царствие Небесное! 

Антонина Колтакова. Яна, я тоже помню эту сдачу в гостях. Так было непривычно и 

запомнилось навсегда! И человеческое, а не классически наставительное, общение с 

нами студентами.  

Елена Обухова.  У меня остался мишка Валька... от мишки Тинтиныча. Светлая память 

добрейшему человеку, умевшему очень по-доброму смотреть на жизнь, какой бы она 

ни была! Наш дорогой кафедральный сосед, приглашавший на свою кафедру с 

цыганами и медведем... 

Людмила Гончарова.  И нам, заочникам, он запомнился. Такой похожий на Леонова и 

Винни-Пуха сразу, и совсем не похожий на преподавателя. И глаза смеются. И 

сигарета, да. 

Зоя Севидова. Царствие небесное, Валентин Валентинович, только светлые 

воспоминания о Вас! 

Александра Васильева. Светлая память! Спасибо за доброту 

Александра Шадрина.  Светлая память! 

Наташа Крышалович. Вечная память, Тин Тиныч… 

https://vk.com/mama0605
https://vk.com/id4507300
https://vk.com/id18174598
https://vk.com/named_igor
https://vk.com/tanita_ege_vrn
https://vk.com/mama0605
https://vk.com/id27120268
https://vk.com/id7921716
https://vk.com/jntonik
https://vk.com/id7921716
https://vk.com/id2428301
https://vk.com/nota_lu
https://vk.com/id79747984
https://vk.com/id4232385
https://vk.com/id907774
https://vk.com/id10491257
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Julia Brau. Царствие Небесное!!! Помню на выпускном  кафедры русской литературы 

он подарил нам по детской книжечке. Мне Тин Тиныч подарил «Колобка» со словами 

«Самой храброй о самом храбром герое русских сказок»  

Анастасия Шевцова. Светлая память! У меня до сих пор на ключах весит Эйфелева 

башня - подарок Валентина Валентиновича. Как он сказал: «Чтобы мечты сбывались». 

Помню тогда свою мысль: если поеду, обязательно привезу ему марки. 

Юлия Мещерякова. Любимый, родной Тин Тиныч... Светлая память, дорогой наш 

человек! Спасибо... 

Оксана Усачёва. Светлая память! 

Екатерина Симонова. Скорбим! Успели познакомиться с ним! 

Элина Власова. Эх, светлая память… 

Надя Назаренко. Замечательный был человек. Светлая память! 

Мария Бех.Самые добрые воспоминания... Тин Тиныч умел шутить. Царствие 

небесное. Светлый был человек. 

 

Дом актера. Воронежское отделение СТД РФ 
13 авг 2020 в 13:18 

 

Сегодня простились с Валентином Инютиным. Филолог, литературовед, 

преподаватель филфака и журфака ВГУ, Валентин Валентинович активно участвовал в 

работе секции критики нашего отделения в самый яркий период её деятельности. 

 

О коллеге вспоминает доктор филологических наук, известный воронежский 

литературовед, театральный и литературный критик Алла Борисовна Ботникова: 

 

«11 августа после долгой болезни скончался Валентин Валентинович Инютин. 

Очень-очень жаль. Будучи по образованию и профессии литературоведом и учителем 

литературы, он много писал и о театре, который он любил самозабвенно и страстно. 

Умел радоваться сценическим удачам. Влюбившись в спектакль или актера (актрису), 

сразу же стремился убедить всех в правоте своих впечатлений. Добрый был человек. 

Содружеству театральных критиков будет очень не хватать его тонких и острых 

суждений о спектаклях и актерах, которыми Валентин Валентинович, помнится, щедро 

делился с присутствующими на заседаниях секции. Вечная память!» 
 

 

Фотоприложение 

Многие интересные фотографии уже включены нами в текст книги. В 

этом разделе мы приводим фотографии, которые в текст не вошли. Они 

отражают различные периоды жизни Валентина Валентиновича. 

 

 

 

https://vk.com/giulenka
https://vk.com/id14935515
https://vk.com/id148155294
https://vk.com/oxana_usacheva
https://vk.com/vvvwww
https://vk.com/idelinkchka
https://vk.com/amatera_su
https://vk.com/maris_bech
https://vk.com/domakteravrn
https://vk.com/wall-170932319_195
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