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В статье рассматривается личность учёного-литературоведа Е.П. Барышникова, его 

педагогическая деятельность. Автор делится своими воспоминаниями, в которых Е.П. 
Барышников предстаёт как мудрый учитель и учёный-подвижник. Н.М. Валеев описывает 
особенности той нелёгкой эпохи, на которую пришёлся творческий взлёт его учителя. Данная 
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The article deals with the personality and pedagogical activity of the literary of scholar E.P. 
Baryshnikov. The author shares his memories in which  E.P. Baryshnikov appears as a wise teacher 
and  a devotee scientist. N. M. Valeev describes the features of the difficult era, which was the 
creative rise of his teacher. This article is  a sign of gratitude to a talented teacher, for his 
pedagogical  service to  young people. 
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Впервые я встретился с Евгением 
Петровичем Барышниковым в 
сентябре 1967 года. Нам, студентам-
первокурсникам филологического 
факультета ЕГПИ, Евгений Петрович 
прочитал свою первую лекцию по 
введению в литературоведение. 
Конечно, через десятилетия трудно 
последовательно и подробно описать 
его лекции, еще труднее связно 
рассказать, о чем он говорил с 
начинающими свой путь в филологии 
студентами. Однако общее 
впечатление от встречи и знакомства с 
этим спокойным, добрым и 
уравновешенным преподавателем 
было такое, как будто на своем пути я 

встретил давно знакомого, очень 
близкого, почти родного человека. 
Многие детали студенческой поры, 
особенно начального периода, 
рассеялись, но в памяти остался яркий 
образ крупного, замечательного 
ученого и человека, бережно, с 
любовью обращавшегося с 
неофитами, стараясь привить им 
любовь к литературе. 

На третьем курсе к нашей радости 
Евгений Петрович читал нам курс 
истории русской литературы второй 
половины ХIХ века, который 
понимающие студенты восприняли 
как подарок судьбы. Ответы на все 
важнейшие вопросы нравственного и 
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этического направления, восприятия 
художественных текстов с акцентами 
на главнейших для человека 
проблемах духовного становления и 
развития личности услышали мы – 
счастливцы, которым повезло быть 
слушателями его лекций и в каком-то 
смысле его собеседниками. 

Как мне помнится, я не пропустил 
ни одной его пары, да и многие 
жалели, что лекции его так быстро 
кончаются, и с нетерпением ждали 
очередной встречи с Евгением 
Петровичем. Когда на доске 
объявлений я увидел приглашение на 
занятие литературного кружка, 
руководителем которого был Евгений 
Петрович, сомнений не было, я тут же 
записался в него. В душе теплилась 
надежда, что это даст мне 
возможность больше общаться с ним 
и даже, может быть, войти в число 
студентов, приближенных к нему. 
Быть рядом с таким умным 
человеком, творческой личностью 
хотя и трудно, но  очень интересно. 
Евгений Петрович был для меня, 
третьекурсника, человеком странным 
и, говоря правду, не совсем 
понятным, а с другой стороны, это 
был искренний человек, честнейшая 
душа, и забыть общение с ним 
решительно невозможно. Ни одного 
резкого слова не услышали мы от 
него, хотя и было за что. Я потом еще 
не раз имел случай убедиться в 
подлинном человеколюбии и 
гуманности Евгения Петровича. 

Я жалею, что не смог подробно и 
точно записать содержание тех 
разговоров в близком кругу друзей и 
знакомых. Он высказывал глубокие 
мысли, меткие характеристики, 
вечные истины, политические 

события, важные вехи жизни страны и 
особенно вдохновенно приобщал нас 
к удивительному миру литературы, 
философии и искусства. Занятия 
нашего кружка проходили всегда 
живо и интересно. Евгений Петрович 
пытался учить нас мыслить, выражать 
свое мнение. У него всегда было 
очень сосредоточенное, 
интеллигентное лицо, открытые 
умные глаза придавали ему какое-то 
библейское, пророческое выражение. 
Когда он говорил о чем-то важном, то 
со своими горящими глазами и 
энергичными жестами становился 
похож на проповедника. 

Педагогический гений Евгения 
Петровича я в полной мере испытал на 
самом себе. Он совершенно серьезно 
рассуждал с нами на любую тему, будь 
то вопросы литературоведческих, 
философских изысканий, или анализа 
конкретных произведений 
художественной литературы. На 
вопросы он отвечал просто и ясно. 
Нередко говорил, что то или другое 
явление, факт ему самому не совсем 
ясны и понятны, предлагал всем 
поразмыслить на досуге над 
предметом разговора. Беседа с ним 
иногда принимала спорный характер, 
в дискуссию с ним мы вступали, имея 
за душою мизерный багаж школьных 
знаний. Но несмотря на реально 
осознаваемую и ощущаемую 
огромную разницу в уровне нашей 
подготовленности к диалогу со 
светилом литературоведения, он 
никогда не давал это почувствовать, 
хотя мы чаще всего говорили 
примитивные вещи. С ним легко и 
приятно было общаться, поскольку он 
вел себя с нами, как с равными. 
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В моей памяти сохранился один 
случай, который показывает, как 
трепетно Евгений Петрович относился 
к труду литературоведа. Когда кто-то 
из членов кружка сказал, что 
посещает этот кружок, чтобы после 
окончания института стать настоящим 
филологом-литературоведом, Евгений 
Петрович отреагировал очень быстро: 
«Человек может стать настоящим 
литературоведом только лет под 
сорок-пятьдесят, то есть тогда, когда 
духовный мир его определится. А до 
той поры в нем всё еще бродит и 
страсти превалируют ... У меня самого 
глаза открылись только лет десять 
назад, и я стал по-другому понимать 
жизнь. Чтобы видеть всю правду и 
ложь жизни, надо встать посередине, 
а не смотреть на нее из-под дивана. 
Кстати, это не я сказал, а Л.Н. Толстой, 
с которым я полностью согласен», – 
не без юмора добавил он.  

По прошествии десятилетий со 
времени того общения с удивлением 
констатирую, что наш учитель был 
очень скромным человеком. Мы и 
представить себе не могли, что его 
статьи публиковались в 9-томной 
«Краткой литературной 
энциклопедии», а он, разумеется, не 
говорил нам об этом. Лишь позже, 
анализируя какое-то конкретное 
произведение, я совершенно 
неожиданно обнаружил, что 
заинтересовавшая меня статья 
«Литературный герой» (М.: Изд-во 
«Советская энциклопедия», 1967. Т. 4. 
С. 315-318), написана именно Е.П. 
Барышниковым. Когда я попенял ему 
на это, он добродушно рассмеялся и 
сказал, что кое-что в статье сейчас он 
бы написал иначе. Самое  

удивительное, что к этой статье 
предъявили свои претензии цензоры. 

В письме своей бывшей студентке 
Людмиле Шастиной, готовившей под 
его руководством курсовую работу, и 
активной участнице руководимого им 
литературного кружка (недавно я 
узнал, что она была старше меня на  
4 года и, как это ни странно, я не 
вспомнил ее: прошло столько лет!),  
11 февраля 1969 г. он дает обширную 
зарисовку из повседневной жизни 
своих друзей, выдающихся 
литературоведов страны: «Сейчас был 
в редакции «Лит. энциклопедии» и 
узнал там любопытную новость. 
Жданов В.В. (заместитель главного 
редактора. – Н.В.) показал сигнальный 
2 номер «Октября», где устроен 
погром энциклопедии, в том числе 
немало внимания уделяется моей 
старой статье «Лит. герой». Статья, 
конечно, не имеет тех недостатков, о 
которых толкуют эти неосталинисты. 
Их манера передергивать факты: 
Барышников ни единым словом не 
упомянул о Горьком – а такое 
упоминание есть. Он перечеркивает 
целый период советской литературы 
30-50-х гг. Я просто толкую о 
теоретическом понятии «идеальный 
герой», а он процветал в этот период. 
Бедный Жданов, на него прут со всех 
сторон. Если ему придется уйти, то 
полетит и Розин (Николай 
Пантелеймонович – друг Евгения 
Петровича, научный редактор 
литературных статей энциклопедии – 
Н.В.). 

Но для меня это чепуха. Хуже было 
дело у Сверчкова, на которого 
Недзвецкий подал уже второй донос. 
Слава богу, директор «Просвещения» 
оказался хорошим, своим, коренным 



N.M. Valeev  

 
  

мужиком – он возмутился и прогнал 
клеветника прочь. 

Было дело и с Кожиновым. 
Недавно, еще до моего приезда, 
обсуждалась его новаторская статья, 
опубликованная в 5 номере «Воплей» 
(журнал «Вопросы литературы». 1968. 
№5.  
С. 60-82. – Н.В.) за прошлый год (статья 
«К методологии истории русской 
литературы. О реализме 30-х годов ХIХ 
века». – Н.В.). Тов. Дементьев 
констатировал с трибуны: что же, 
Кожинов выступает против «трех 
периодов и двух культур». На это 
Кожинов ответил: уважаемый Николай 
Степанович, зачем же ловить на таких 
фактах. Ведь еще 10 лет назад могли 
обвинить, если выступал кто-либо 
против «четырех черт и двух 
особенностей русской литературы». 
Это же смешно, давайте говорить о 
деле, а не о чертах, этапах, 
особенностях и т.п. Дементьев, 
задетый за живое, воскликнул: я же не 
веду вас в тюрьму. – «За вас отведут 
другие», –  выкрикнул с места 
Палиевский.  

Петя (П.В. Палиевский. – Н.В.) 
собирается написать статью по поводу 
кожиновской. Вообще половина зала 
поддержала Кожинова…».  

Описанные в данном письме 
события в полной мере передают 
колорит той далеко непростой эпохи, 
отражают живую окололитературную 
жизнь. Цензоры работали на совесть и 
не пропускали мало-мальски 
идеологически вредные или 
вызывающие сомнения статьи: их 
подвергали публичному обсуждению, 
и если авторы доказывали свою 
правоту – разрешали в печать. Как 
видим, и уже опубликованные статьи 

– в периодике и даже в 
энциклопедии, вызывали массовый 
интерес и целые литературные 
баталии, активным участником 
которых был и наш наставник. Правда, 
мы об этом знать не знали и 
предположить не могли подобных 
страстей... 

Каждый член кружка работал над 
своей темой, которую предложил 
Евгений Петрович. Занятия 
начинались с чтения доклада, его 
обсуждения, затем были 
размышления наставника по 
конкретно обсуждаемому вопросу. Он 
давал каждому из нас возможность 
высказаться по теме, а в заключение 
беседа могла перейти и на 
конкретные жизненные проблемы. 
Евгений Петрович всегда поражал 
оригинальностью своего мышления. 

Например, он говорил, что 
филологам трудно не написать, 
удержаться от лишнего пустословия. Я 
готовил доклад по оставшемуся 
незавершенным рассказу Л.Н. 
Толстого «История вчерашнего дня». 
Написал много и, как мне тогда 
казалось, интересно. Сейчас мне 
понятно, с каким удивительным 
тактом и деликатностью Евгений 
Петрович говорил мне при 
обсуждении глубоко разумные 
истины. «Не нужно бояться 
отбрасывать, – улыбаясь, мягко 
говорил он. – Чем меньше останется, 
тем лучше. По моим глазам он, верно, 
видел, что я не верю, и продолжал, – 
короткие мысли тем хороши, что они 
заставляют серьезного человека 
самого думать.  

 Мне некоторые мои опусы не 
нравятся: слишком в них все 
разжевано. Поверьте, простота дается 
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огромным, упорным трудом, путем 
бесконечных вымарываний, 
вычеркиваний всего ненужного, 
переделок. Надо стараться довести 
свою мысль до такой степени 
простоты, точности и ясности, чтобы 
всякий, кто прочтет, сказал бы: 
«Только-то? Да ведь это так просто! А 
для этого нужно огромное 
напряжение и труд». В качестве 
примера он приводил те или иные 
произведения А.С. Пушкина, А.П. 
Чехова и др. Он прививал нам 
первоначальные навыки научной 
работы: просил обязательно 
указывать источники цитирования, с 
указанием всех выходных данных. Как 
это все пригодилось мне 
впоследствии! 

Следует сказать, что студенты были 
для Евгения Петровича не ученики, а 
коллеги. Он весь кипел 
религиозными, литературными и 
общественными проблемами. Часто 
давал самый живой и самый ясный 
ответ, нередко ссылаясь на 
полузапрещенных  
И.В. Киреевского, А.С. Хомякова, 
братьев Аксаковых, Н.А. Бердяева и 
др. 

Когда кто-то из членов кружка 
сказал, что важным для человека 
является личный опыт, Евгений 
Петрович возразил: «Прошлые 
поколения передают нам 
нравственное и умственное 
наследство для того, чтобы мы им 
пользовались с толком, чтобы шли  
дальше и именно с той, последней 
ступеньки, которую они нам прочно 
укрепили. А вы считаете нужным, 
чтобы каждый человек начинал свой 
духовный подъем непременно с 
самого подножия горы, а не с той 

ступеньки, которую предложили нам 
предки. Я с этим не согласен. Тогда и 
прогресс был бы немыслим». 

Евгений Петрович обладал 
удивительным качеством и  создавал 
особое настроение в окружающих его 
людях. Литература, искусство, наука, 
политика, экономика, социальные 
проблемы не могли рассматриваться 
им в отрыве от целого. Это был 
настоящий романтик, который видел 
свой нравственный долг как 
литературоведа в том, чтобы искать то 
новое, что должно двигать общество, 
указывать ему на его недостатки, 
открывать ему глаза на новые явления 
духовного мира, на новый путь 
нравственного совершенствования. 
Он умел радоваться каждому дню 
жизни, убеждал нас в том, что 
филологи особенно устойчивы ко 
всяким жизненным потрясениям, или, 
как сейчас говорят, стрессам, т.е. 
призывал нас стойко переносить 
удары судьбы.   

На одном из заключительных 
занятий литературного кружка перед 
летними каникулами Е.П. Барышников 
неожиданно задался вопросом: 
«Почему вы не верите в бога? – и, не 
дожидаясь наших ответов, 
продолжил, – если вы будете 
серьезно заниматься художественно-
философскими исканиями русской 
литературы, вы поймете, что без бога 
вам нельзя. А не верите вы, может 
быть, из упрямства, застенчивости, 
могут быть и другие причины. Для 
веры нужна храбрость, смелость. 
Надо сказать себе – верую – и все 
будет хорошо, все явится таким, как 
вам нужно, само себя объяснит Вам и 
привлечет вас». 

Сейчас, вспоминая наше общение с 
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Евгением Петровичем Барышниковым 
студенческой поры, я могу твердо 
сказать: это было для меня очень 
интересное время, время 
самоопределения и попытки 
осознания своего пути, становления 
начального мировоззрения. В том, что 

я стал тем, кем я стал, огромная 
заслуга этого мудрого и бесконечно 
доброго человека с большим сердцем 
и мятущейся душой. Низкий поклон 
ему за его самоотверженное 
служение людям,  

особенно молодежи! 
 
 
 



N.M. Valeev  

 
  

 
 

Фото 1. На ступенях Московского государственного университета 
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Фото 2. Аспирантура, с. Никольское 
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Фото 3. С внуком Арсением. Гурзуф, 1982 г.
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Фото 4. Восхождение на Аю-Даг. Середина 1980-х гг. 
 
 
 
 

 
 

Фото 5. Аю-Даг. На развалинах древнего христианского храма.  
Начало 80-х годов. 
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