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От редактора
Эта книга посвящена памяти Риммы Васильевны Коминой, профессора Пермского государственного университета, литературоведа, доктора филологических наук. Авторы
воспоминаний – друзья Риммы Васильевны, ее коллеги и
ученики.
Мы назвали книгу просто: «Римма» – да не усмотрят
в этом фамильярности. Так звали Комину друзья, так – за
глаза, конечно, – привыкли называть ее студенты и многочисленные выпускники филологического факультета.
В этом был оттенок любовности, для нескольких поколений филологов имя звучало, как пароль, и благородный
отзвук золотой латыни звенел в нем, напоминая о преемственности культуры.
Эта книга – не только портрет ушедшего человека, ученого и учителя. Это рассказ и о времени, и обо всех нас,
авторах, вписанных во время, переживших и переживающих его страсти, заблуждения, взлеты, тьму, тревогу, свет...
Круг света, в котором мы оказались вместе с Риммой Васильевной Коминой, тем и интересен, что лучи шли в разные стороны: от учителя к ученикам, от учеников – дальше,
к другим людям, к другим поколениям, а порой – обратно
к учителю. Насколько нам удалось показать это, пусть судит
читатель. Главное все же в том, что круг этот был и еще
остается.
Все материалы, присланные разными авторами, в книге
опубликованы без изменений и почти без сокращений. Мы
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позволили себе лишь дать заглавия тем воспоминаниям, которые не были озаглавлены, и выстроить книгу.
Деление на разделы носит условный характер. В первом
помещены воспоминания тех выпускников филфака, которые были первыми учениками Риммы Васильевны Коминой в Перми. Хотелось обозначить момент, явившийся
важной вехой в жизни Коминой и в жизни студентов тех
лет. Для них он во многом определил отношение к филологии, к тому же положил начало образования в Перми
«Коминской школы».
Второй раздел составили воспоминания коллег с кафед
ры русской литературы Пермского университета и филологов других вузов, с кем сводили Римму Васильевну работа,
творчество, судьба.
В третьем разделе – воспоминания выпускников-филологов разных лет, тех, кому Комина читала лекции, а после –
вручала дипломы на протяжении четырех десятилетий.
Каждый из них по-своему помнит Час ученичества, но неизменно с благодарностью – Учителя. Собранные вместе, воспоминания доносят до нас и разность духа шестидесятых,
семидесятых, восьмидесятых годов нашего века.
Четвертый и пятый разделы – штрихи к портрету,
краткие, мимолетные, но так или иначе дополняющие его
живыми деталями.
В шестом – представлены попытки художественного осмысления образа Риммы Васильевны. Авторы его – поэты
и прозаики.
В конце книги даны мемуары и личные записи Р. В. Коминой, краткие биографические сведения о ее жизни и
деятельности и перечень ее научных трудов.
Н. Н. Гашева

От составителей
Риммы Васильевна нет с нами уже более двадцати лет,
но ни ее облик, ни слова о ней, сказанные в книге «Римма»,
не потускнели и не отдалились в нашей памяти. Напротив –
уходящее в прошлое время обостряет чувство утраты, подчеркивает невосполнимость и незаменимость ее личности,
ее уроков, силы притяжения. В минувшем году был ее юбилей: ей исполнилось бы 90 лет. Второе издание книги «Римма» – дань нашей памяти, нашей верности и неубывающей
благодарности.
Книга существенно дополнена: очерком дочери Риммы
Васильевны Марины Владимировны Воловинской о семейных корнях и близких людях; материалами, сохранившимися в домашних архивах; мемуарами и записками Риммы
Васильевны; новыми воспоминаниями ее учеников. Подготовлен обширный и разнообразный иллюстративный ряд,
включающий такие раритетные материалы как рисунки и
тексты из школьного альбома, детские и юношеские фотографии. Полагаем, что в переизданном виде книга «Римма»
станет важной частью летописи факультетской жизни, ее
истории и преемственности поколений.
Составители настоящего издания с особым пиететным
чувством выражают благодарность Издательскому центру
«Титул» и его директору, выпускнице филфака 1984 года
Ольге Олеговне Даниловой (Беломытцевой).
Н. Е. Васильева,
Б. В. Кондаков
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И БЕЗДНА НАМ ОБНАЖЕНА.
НАЧАЛО

М. В. Воловинская

Не все счастливые семьи
похожи друг на друга...
За месяц до смерти мама перечитывала свои дневники, написанные в школьные и студенческие годы,
подводила жизненные итоги, подчеркивала отдельные фразы и оставляла на полях комментарии. Так,
в дневнике за 1945 год есть запись: «Если я чего-нибудь
добьюсь в жизни, то это из-за моего обычного желания ”перешагнуть через себя” <…> Во мне нет таких внутренних
сил, чтобы переделать себя. Все зависит от случайностей
(которых в принципе не бывает!)». В 1995 году (ровно
через пятьдесят лет) она прокомментирует свои юношеские рассуждения: «Я и не переделаю себя никогда,
а сделаю больше, чем могла по способностям, только из-за
доброго ко мне отношения разных хороших людей. Это и будут неслучайные случайности».
В ее судьбе было много хороших людей, но начиналось все с семьи. Ни один праздник в нашем доме не
обходился без теплых воспоминаний об ее родителях –
Наталье Романовне и Василии Родионовиче.
Рассказать о них и старшем поколении родственников в целом я хочу в этих заметках. Мои воспоминания
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основаны во многом не на собственных впечатлениях,
а на рассказах мамы и ее записях. Вряд ли мне удастся избежать некоторых неточностей, впрочем, мемуа
рист, который являлся свидетелем событий, тоже
не может претендовать на полную объективность.
Мама, приступая к воспоминаниям об учебе в МГУ,
которые частично будут процитированы в этом материале, тоже понимала это. Она писала: «Страшно начинать мемуары… Ведь это – остановить живую жизнь
воспоминаний, овеянных сиюминутными ассоциациями,
теплом, дыханием жизни, в однозначном, застывшем в своей единственности слове. Упростить бывшее, приукрасить
себя, задеть близких и неблизких неизбежной неточностью и
неполнотой подробностей. Назвать имена. Забыть имена.
Но и – надо спешить…». Да, надо спешить, другой возможности может и не представиться.
Моя бабушка, Наталья Романовна Комина, родилась
в 1893 году в большой крестьянской семье. У прадеда,
Романа Дмитриевича, человека мудрого и рассудительного, было семь дочерей и только два сына, что весьма
затрудняло ведение хозяйства (как известно, основным
работником в крестьянской семье является мужчина),
однако семья не бедствовала и избежала раскулачивания только потому, что Роман Дмитриевич ушел из
жизни перед самой революцией. Бабушка всегда вспоминала, как ее отец говорил жене по утрам: «Не буди
девок, пусть подольше поспят, еще успеют в своей
жизни наработаться». Действительно, «наработаться»
всем пришлось сполна, жизнь никого не баловала и не
щадила, но все достойно несли свой крест, поддерживая друг друга в трудных ситуациях, так, как могут это
делать только по-настоящему близкие люди.
Особенно дружны были младшие сестры – Наталья
(моя бабушка), Мария и Галина. Все они получили
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образование в церковно-приходской школе (остальные сестры были неграмотными) и стали учителями
начальных классов, принимали в 1920-е годы участие
в ликвидации безграмотности, работали в сельских
школах, позднее бабушка закончила Пермский педагогический институт (который в те годы еще не именовался университетом) и преподавала географию.
В институте учителем Натальи Романовны был Вадим Александрович Кондаков. Фотография, на которой профессор запечатлен в окружении студентов,
висела в златоустовской квартире Коминых над маминой кроватью, и позже она вспоминала, что первое,
что видела в детстве, открывая по утрам глаза, – лицо
профессора Кондакова. Тогда она не могла предположить, что внуки Вадима Александровича, Игорь
и Борис, впоследствии станут ее любимыми учениками.
На всю жизнь в маминой памяти осталась трогательная дружба трех сестер Коминых. Может быть,
отчасти с этим связано ее особое лирическое отношение к пьесе Чехова «Три сестры». Впрочем, аналогия
между чеховскими героинями и сестрами Комиными
весьма относительна. Образование бабушки и сестер
не было блестящим, но их любовь к детям, огромное
трудолюбие, человеческое обаяние, бескорыстие,
естественная, как дыхание, доброта всегда вызывали
уважение и даже восхищение тех, кто их знал.
Наталья Романовна была награждена двумя орденами – Ленина и Трудового Красного Знамени. В годы
моего детства я безумно этим гордилась, однако сейчас я понимаю, что этот факт может быть воспринят
по-разному. Конечно, такое внимание со стороны правительства к скромной златоустовской учительнице
в какой-то степени было пропагандистским жестом, но
это нисколько не умаляет бабушкиных заслуг. Она не
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была карьеристкой и конъюнктурщицей, не принимала участия ни в каких идеологических мероприятиях
и, кстати, даже не состояла в КПСС. К статусу «кавалера
двух орденов» относилась вполне здраво. Когда я в раннем детстве начинала капризничать, мне прикалывали
ордена, от чего я сразу почему-то успокаивалась. Бабушка не видела в таком «нецелевом» использовании правительственных наград ничего предосудительного, а, напротив, радовалась, что ее ордена служат доброму делу.
Наталья Романовна единственная из сестер получила высшее (пусть и заочное) образование, Мария и
Галина всю жизнь проработали учителями начальных
классов, Галина – в Златоусте, Мария – в родном селе
Карлыханово.
Мама успела рассказать о Марии Коминой в своих
мемуарах, из которых я хочу привести соответствующий фрагмент: «Моя удивительная, добрейшая тетя
Маня, воспитавшая пятерых детей рано умершего брата,
спасавшая в годы войны нас, многочисленных городских племянников, от полуголодного городского лета, ни разу никогда не сказала ни одного слова, в котором был бы скрытый
упрек или хоть косвенная похвала себе, такой щедрой. Оду
деревенскому огороду и людям деревни написал В. Астафьев –
более совестливый, чем все мы, остальные. Да, этот не
очень-то уж и большой огород, неустанные труды, привычное самоограничение сделали то, что мы, храня любовь и
благодарность к тете Мане, не почувствовали, по сути,
что же такое был (в том числе и на Урале) голод середины
40-х годов. Уверена, что наши скромные городские дары ни
в какой сопоставимой мере не компенсировали тете Мане
того, что было сделано для нас. И эта ситуация может
быть прочитана и прочитывается сегодня мной как поголовный долг всех горожан 40-х годов перед нашей бесхлебной
и беспаспортной деревней тех лет…
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Улыбкой смягчая эти невеселые мысли, вспоминаю о том,
что "зато" тетя Маня приглашена была из своей уральской
деревни и на мою защиту (имеется в виду кандидатская
диссертация. – М. В.), и на мой "банкет", на который
птицу и закуски заказывали в "Метрополе", а в гостях
был не только цвет профессуры моего факультета. Здесь за
столом оказался чудом даже Иван Семенович Козловский,
в этот час заглянувший к соседу-доценту вместе с Ириной
Федоровной Шаляпиной. Кто-то поднял тост за него как
за нашу национальную гордость, но Иван Семенович отвел
его, сказав, что только время ответит, кто наша национальная гордость, что пока мы можем сказать это лишь
о Федоре Ивановиче Шаляпине, чья дочь сидит за этим
столом. Выпить же он предложил, разумеется, за "нашего
диссертанта"…
Вскоре был сделан жест ответного гостеприимства –
на факультет присланы роскошные билеты на "Лебединое
озеро". И вот уже моя тетя Маня сидит вместе с племянницей в самом почетном ряду Большого театра, а капельдинеры и другие "посвященные" удивленно и почтительно
разглядывают ее непривычную для столичных партеров
внешность скромной сельской учительницы».
Помню, что мама рассказывала еще о наивном вопросе тети Мани, можно ли пойти в Большой театр
в домашних тапочках, но в контексте ее воспоминаний эта по-своему выразительная деталь оказалась
стилистически неуместна.
С большим уважением пишет мама в дневнике за
1962 год о старшей бабушкиной сестре, которая ушла
из жизни в год моего появления на свет: «29 марта
умерла Ефросинья Романовна Трифонова – самая старшая
в нашем большом роду. Маринка – самая младшая. Два
века – а не просто два поколения. Я бы хотела, чтобы Маринка унаследовала от старшей из маминых сестер ее самое
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главное качество – бесконечную женскую доброту. Как это
воспитать?». В последние годы своей жизни в связи
с произошедшими в стране кардинальными изменениями мама неоднократно с улыбкой вспоминала неграмотную тетю Ефросинью, еще в середине 20 века
робко высказывавшую свои предположения «ученой»
племяннице: «Я думаю, Риммочка, чтобы наступила
хорошая жизнь, нужно закрыть кольхозы (она так и
не научилась выговаривать это странное слово) и открыть церквы». Нельзя сказать, что мама была с ней
полностью согласна, но прозорливость ее не могла
впоследствии не оценить.
Атмосфера коминской семьи во многом определила мамино отношение к жизни, ее систему ценностей,
но не меньшее влияние оказал на нее и отец. Отношения мамы с Василием Родионовичем – это отдельный
сюжет, заставляющий вспомнить русские психологические романы 19 века, в первую очередь, «Подростка» Достоевского. В отличие от внутренне цельной,
глубоко серьезной Натальи Романовны, Василий Родионович был человеком, который, словно следуя завету Л. Толстого, «рвался, путался, бился и ошибался», ощущал неподдельную вину перед любившими его
женщинами, осуждал себя, но всегда был предельно
честен перед собой и другими.
Он, как и бабушка, родился в деревне, его отец,
сельский священник, был расстрелян в 1938 году.
Мама узнала об этом, когда была уже взрослым человеком, возможно, если бы этот факт стал известен ей
раньше, это сказалось бы на ее мировосприятии.
С рождением Василия Родионовича связана любопытная семейная легенда. Он родился на покосе, новорожденного замотали в тряпицу, положили в телегу,
утомленная родами молодая мать задремала… Когда
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телега подъехала к дому, кто-то воскликнул: «Ой, а
Ваську-то мы потеряли!». Пришлось возвращаться –
живого и невредимого младенца обнаружили лежащим на дороге. Так началась нетривиальная жизнь
моего будущего деда.
Классической семьи у маминых родителей никогда не было, именно поэтому она не носила отцовской
фамилии, была не Сударикова, а Комина. Василий Родионович ненадолго появлялся в доме Натальи Романовны, затем снова исчезал. В один из приездов (он
жил в Челябинске, а мама с бабушкой в Златоусте)
он купил дочери пианино, чем потряс ее до глубины
души, мама навсегда запомнила, как просыпалась по
ночам от восторга, не веря своему счастью, подходила
к инструменту и бережно прикасалась к нему. По поводу того, почему отец не живет с ними, у мамы еще
в раннем детстве сложилась своя версия. Она связывала это с тем, что всех ее знакомых мужчин звали Иванами, а ее отец был Василием. Нужно отдать должное
такту Натальи Романовны, которая не спешила опровергать это предположение, никогда не высказывала
обиду на Василия Родионовича в присутствии дочери
и пыталась всячески способствовать установлению
добрых отношений между ней и ее отцом.
Так или иначе, дед действительно отличался от
своего окружения, в ранней юности в период жизни
в деревне он плохо вписывался в сельский быт, все
смеялись над ним из-за того, что он никак не мог запомнить, как выглядит его корова, поэтому встречать
корову с пастбища было для него сущей мукой. «Как
же ее можно узнать, – недоумевал он, – если они все
одинаковые?».
Зато все знакомые поражались, как точно дед умел
предсказывать политические события, также он всю
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жизнь великолепно играл в шахматы, а будучи уже немолодым человеком, как-то очень лихо угадывал выигрышные номера в «Спортлото» (была такая азартная
игра государства с гражданами в советское время). По
профессии Василий Родионович был бухгалтером,
одно время работал главным бухгалтером центрального универмага Челябинска. Естественно, на него написали донос, обвинив в хищениях, не сомневаясь, что
человек, занимающий такую должность, не может не
воровать, что называется, «по определению». Однако недоброжелателей ждало жестокое разочарование:
представители правоохранительных органов, пришедшие к деду с обыском, были поражены скромностью
обстановки его комнаты и, несмотря на проявленное
рвение, не нашли, в чем его обвинить.
Наталья Романовна, не имевшая в 30–40-е годы ни
малейшего представления о существовании генетики,
всегда поражалась, насколько моя мама похожа на своего отца, которого в детстве практически не знала, не
только внешним обликом, но и манерой поведения,
жестами, бытовыми привычками и даже рассуждениями. Василий Родионович со свойственной его профессии точностью в одном из писем к маме за 1946 год
так высказался по этому вопросу: «Ты похожа и на
меня, и на маму (в процентах это выражается, вероятно,
так: моего в тебе 50%, маминого 49%, от бабушек и дедушек 1%)». Дело, конечно, не в процентах, а в том, что
отец тоже видел между собой и дочерью важное внут
реннее сходство, несмотря на то, что по-настоящему
познакомился с ней, когда она была уже студенткой.
Естественно, всю жизнь объяснять семейную ситуацию тем, что отец «не был Иваном», мама не могла. В какой-то период она демонстративно отказывалась встречаться с Василием Родионовичем, не желая
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простить ему нанесенную Наталье Романовне обиду, но
потом навсегда поняла и приняла его, и это стало как
для отца, так и для дочери огромным духовным обретением и источником ни с чем не сравнимого счастья.
Я с такой уверенностью говорю об этом потому,
что не только помню мамины рассказы, но и располагаю документальными свидетельствами – мамиными
дневниками и письмами деда к ней. Вот что писала
мама в сентябре 1945 года (в эту пору ей 19 лет): «Думала, что возьмусь за дневник снова только тогда, когда
провалюсь на экзаменах, влюблюсь или что-нибудь в этом
роде. Случилось большее – встретилась с отцом… Сама не
верю: ведь именно этого я ждала от нашей встречи еще
в шестнадцать лет! Как много дали мне эти дни, …три
дня. Дело не в том, что я увиделась с отцом – мы виделись
и раньше, мы переписывались почти с осени… Самое важное и значительное то, что я встретила человека, которого
я искала всю жизнь, которого сама выдумала и которого не
должно было существовать, потому что физически невозможно представить такую идеальную близость двух людей. И вот он есть на свете. Он любит меня. Он – мой
отец…». Мамино ощущение от встречи подтверждают
и письма отца. Парадокс заключается в том, что мама
не переживала драму расставания родителей, так как
в «полной» семье никогда не жила и не представляла
себе, что это такое, зато остро ощутила радость обретения отца в тот момент, когда духовно оказалась
к этому готова.
Мне трудно сказать, о чем разговаривали отец с дочерью в далекие сороковые, но думаю, что Василий
Родионович, сын расстрелянного священника, воспринимавший жизнь гораздо более трезво, чем мама,
счастливая студентка МГУ, не спешил сеять в ее душе
семена сомнений, оберегая ее.
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Пока дед был здоров, он ежегодно приезжал к нам
на десять дней (говорил, что это оптимальный срок
для пребывания в гостях: неделя – мало, две недели – утомительно для хозяев), мама знакомила его со
своими учениками, он помнил имена многих из них,
спрашивал в письмах об их делах, то есть испытывал
потребность по-настоящему приобщиться к тому, чем
жила его дочь. Добрые отношения сложились у деда с
папой, именно его (и маме это было очень приятно)
он называл своим любимым зятем.
У Василия Родионовича, кроме мамы, было еще
две дочери от разных жен – Наташа и Лида. Обе они
стали филологами и работали в школе (Лидия Васильевна, по всей видимости, закончила историко-филологический факультет, так как одно время преподавала и историю, и литературу), несмотря на то, что
их матери никакого отношения ни к филологии, ни
к педагогике не имели. Из-за того что сестры не воспитывались вместе, они воспринимали свое родство и
принадлежность к общим корням как-то обостреннорадостно, Лида всегда начинала письма к маме со слов
«Рима, родная!». Когда мама умерла, Лида в телеграмме соболезнования написала: «Сердце не смирится
с потерей, для меня Римма больше, чем сестра, это
был дар судьбы…»
Мама тоже воспринимала своих сестер как «дар
судьбы». Трудно сказать, как все сложилось бы, если
бы Наталья Романовна и Василий Родионович были
«каноническими» супругами. Но размышляя о нашей,
как выразился дед в одном из писем, «распыленной»
семье, я думаю, что Толстой, может быть, был не совсем прав: не все счастливые семьи похожи друг на
друга.
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Р. С. Спивак

Радость помнить
Присутствие Риммы Васильевны в моей жизни
всегда было остро ощутимым. Мне хотелось получить
ее одобрение, признание или, в случае расхождения
мнений, во что бы то ни стало доказать «несравненность моей правоты». Мне было у кого учиться, кому
подражать, у кого просить помощи и с кем спорить.
Она ушла, и осталась пустота.
Трижды Римма Васильевна спасала. Первый раз –
от разочарования в моей профессии филолога.
Она приехала к нам, когда мы были студентами
3 курса, мучились от ничегонеделанья, задыхались
в сетях бесчисленных на втором курсе обучения лингвистических дисциплин и составляли планы поступления в другие вузы. Я тогда придумала для себя профессию кинооператора: на историко-филологическом
факультете Молотовского государственного университета в 1956 г. царили провинциализм, академизм,
скука. Но только пока не появилась новая заведующая
кафедрой, новый преподаватель историко-литературного курса русской литературы XIX века, который
с того времени стал для нас самым интересным и важным на долгие годы. Нам открылось громадное поле
творческой деятельности – своих версий, дерзких гипотез, никому еще не известных интерпретаций. Интерпретаций или концепций! Тут Римма Васильевна
не знала себе равных, и мы впервые почувствовали
великую радость созидания – выдумывания, конструирования, открытия, радость мыслить.
С приездом Риммы Васильевны факультет зажил
новой жизнью – по учебному плану столичного вуза.
Оказывается, можно было, если захотеть, как умела
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хотеть Римма Васильевна, изменить учебный план,
ввести систему спецкурсов и спецсеминаров, стимулирующих самостоятельную работу студентов, курсовые
и дипломные. Жизнь расширяла свои рамки, вмещала
в себя все новые и новые формы, становилась напряженной, динамичной, требовала полной интеллектуальной самоотдачи и в ответ дарила желание работать,
ощущение перспективы и причастности к реальному,
увлекательному и большому делу. Да притом ведь мы
были первыми учениками Риммы Васильевны – и поэтому первыми организаторами на факультете научных
диспутов, первыми участниками фольклорных экспедиций, первыми составителями сборников пермских песен, первыми авторами студенческих рецензий на нашумевшие кинофильмы. И что особенно важно, проба
сил в представлении Риммы Васильевны всегда выступала верным критерием возможностей, поэтому именно сначала, впервые, по неписаным законам нашей
новой жизни, все требовалось «свершить» на самом
высшем из доступных уровней. И не случайно что-то
из наших выступлений по вопросам полифонизма Достоевского позже легло в основу научных публикаций,
из фольклорных экспедиций мы привезли материала более, чем на три сборника, а рецензии печатала
областная газета.
Римма Васильевна родилась в Златоусте, приехала к нам из Москвы, оставила там множество друзей,
с которыми никогда не теряла контактов, и в поле
ее сознания не существовало деления пространства
жизни на столицу и провинцию. Ей абсолютно чужды
были как комплекс неполноценности человека из захолустья, так и снобизм элитарной личности, и она
крепко и на многие годы связала Пермский университет с МГУ, Урал с Сибирью и Москвой.
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С подачи Риммы Васильевны на пятом курсе я впервые отправилась на студенческую научную конференцию в Московский университет. Это была конференция,
посвященная юбилею М. Ю. Лермонтова, и проводил
ее семинар В. Н. Турбин, так что в инициативу Риммы
Васильевны, в ее заботу об учениках уходят корни всей
моей научной жизни, неотъемлемой частью которой
стали конференции. Кстати, думаю, что в тяжелые для
нашей кафедры и для меня годы постоянной идеологической травли и откровенного выживания с факультета
я «выжила» как филолог именно благодаря межвузовским конференциям, не потеряв веру в себя.
К нам, своим ученикам, Римма Васильевна относилась заинтересованно, даже «страстно», радовалась
нашим победам, гордилась успехами, подчеркивала
веру в нас. Помню наши с ней переживания по поводу
темы дипломной работы. Она придумала мне настоящую научную тему, творческую, требующую работы с
журналами XIX века, с публикациями давно забытых
современников Толстого для решения проблемы его
новаторства в области психологического анализа. Никакого «задела» по этой теме у меня не было, предыдущая курсовая не имела к ней никакого отношения.
Был реальный риск не справиться с темой за один
год, тем более мы тогда, наряду с защитой диплома,
сдавали государственные экзамены. Она мне тогда
сказала: «Попробуем. Если не получится, защитим по
Горькому». Но я защитила по Толстому. Мы с Ниной
Васильевой принесли наши толстенные опусы на первомайскую демонстрацию. Римма Васильевна читала
наши «тома» всю ночь на второе число, а второго мая
уже поздравила нас, еле живых от волнения, с удачей.
А ведь шли праздники, она имела полное право дать
себе передохнуть!
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Широта и страстность ее души учителя, воспитателя великолепно проявилась в колоритной истории
о том, как ей сдавала экзамен по литературе XIX века
Нина Васильева. Нина была одной из самых лучших
учениц Риммы Васильевны и, можно сказать, идеалистически страстно обожала ее, а, следовательно, изо
всех сил желала заслужить ее восхищение. И вот на
экзамене по русской литературе XIX века Нина вытягивает билет с вопросом о Некрасове. Но на семинаре
перед экзаменом она делала доклад о метафоре Некрасова, который получил высокую оценку Риммы Васильевны, и не могла же она второй раз повторить то,
что было сказано ранее. Нина попросила дать ей возможность попробовать еще раз, и она вытянула билет
с вопросом о Чехове. Но по Чехову недавно под руководством Риммы Васильевны ею была защищена курсовая работа, а ведь она хотела раскрыться с какой-то
новой, еще неизвестной Римме Васильевне стороны:
таким образом, рассказывать второй раз о Чехове
было неинтересно и даже невозможно. Римма Васильевна оказалась способна понять просьбу Нины еще
об одном билете. Но третий билет содержал вопрос
о творчестве Глеба Успенского – это было творчество единственного писателя в программе литературы
XIX века, с которым Нина не успела ознакомиться,
в чем она тут же была вынуждена признаться. «Ну
что ж, – сказала Римма Васильевна, – выберите для
себя любой вопрос, который вы могли бы осветить
на профессорском уровне». И Нина блестяще проанализировала сатиру Салтыкова-Щедрина. Конечно,
замершая аудитория вместе с Ниной ожидала – «удовлетворительно», но Римма Васильевна поставила «отлично» и добавила: «А вы думали, что мы будем здесь
считать дебет и кредит? Нет».
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Вспомнила я о «пристрастном» отношении Риммы
Васильевны к своим ученикам и совсем недавно, когда
ее уже не было с нами, – на творческом вечере Бэлы
Зиф. Дорога Бэлы, филологини, поэта, к изданию
своей первой книги стихов была долгой и трудной.
Еще совсем девочку, ее обругали на съезде советских
писателей и на страницах «Литературной газеты» за
нестандартность лирического мышления, не укладывающегося в рамки социалистического реализма, тем
самым воздвигнув почти непреодолимый барьер на
пути ее поэтических публикаций. И в те сумрачные
годы (и это осталось в памяти семьи навсегда) Римма Васильевна, увидев на улице мать Бэлы, остановила ее: «Знаете ли Вы, что Ваша дочь очень одарена?».
Но, любя и радуясь, гордясь, Римма Васильевна никогда не относилась к нам как к своей собственности.
Ей совершенно не были свойственны мнительность,
ревнивое отношение, желание решить нашу судьбу за
нас, по своему разумению. У нее была широкая душа
и умение уважать выбор другого. Так, через всю мою
жизнь я проношу благодарность Римме Васильевне за
то, что она сделала все, чтобы отправить меня в аспирантуру МГУ, – не обиделась, что я предпочла работе
над диссертацией под ее руководством возможность
провести три года в Москве, наоборот, выхлопотала
для меня целевую аспирантуру, написала своим друзьям
в МГУ, помогла составить автореферат. И более того,
не веря, что я, еврейка, пермячка без связей, беспартийная, буду принята в МГУ, сказала, не выдавая своей
тревоги, но вселяя в меня спокойствие: «Если Москва
не выйдет, я возьму Вас в свою аспирантуру».
Особой важности вопрос – ее идеологическое
влияние на нас. Именно и только ей мы обязаны
выработкой демократического и гуманистического
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мировоззрения. Из школы мы вышли наивными, инфантильными романтиками-обывателями. Этот чудовищный гибрид тогда в массовом количестве выпускался в жизнь нашим народным образованием. Со
смущением и стыдом за собственную неразвитость
должна признаться в одном одновременно смешном и
грустном поступке: в девятом классе мы с Ниной Васильевой и Алей Прокуровой, отличницы, казалось
бы, неглупые, читающие, подарили в день рождения
нашей четвертой подруге, дочери репрессированного
«врага народа», чугунный бюстик Сталина. А она, гораздо более зрелая и глубокая в своем взгляде на жизнь,
мечтала, как мы потом узнали, о флакончике духов.
Никто ни дома, ни в школе, ни на первых двух курсах университетского обучения никогда не говорил
с нами о Сталине, тоталитаризме, демократии, социалистических лагерях. Появление Риммы Васильевны
на факультете пришлось на первую оттепель, время
XX съезда, начало реабилитации невинно осужденных, развенчание культа Сталина. Римма Васильевна была настоящей, убежденной шестидесятницей и
несла на себе отпечаток всех плюсов и, может быть,
слабых сторон этого движения. Она органично исповедовала свободу личности, творческую инициативу,
яркую одаренную и активно выявляющую себя индивидуальность и не терпела доктринерства, мелочной
опеки, трусливой осторожности, догматизма. Она умела и любила открывать и переоценивать. Из ее рук,
как знамя нового мироощущения, мы приняли песни
Окуджавы, стихи Галича и Коржавина, первые рассказы Солженицына. Была сознательной интернационалисткой и никогда не смотрела на национальность
человека, решая вопрос о его приеме в аспирантуру,
в вуз, на работу. Она была человеком принципиальным,
21

но никогда не противопоставляла принципы реальной действительности как оправдание пассивности:
одним из главных критериев личности для нее была
гражданская активность поведения, и она поступилась
бы скорее своими принципами, чем возможностью,
даже при условии компромисса, влиять на события
в соответствии со своими убеждениями. Профессия
филолога в ее глазах была служением высоким идеям
гуманизма – и нам открылось благородство работы
филолога как борца идеологического фронта, в условиях коммунистического режима всегда сопряженной с риском и опасностью. Именно это вхождение
в зону риска заставило наших мальчиков, физиков, до
тех пор не считавших нас, лириков, ровней себе по
участию в созидательной жизни общества, отнестись
к нам с уважением. А ведь это так многого стоит, особенно в пору становления личности, – право уважать
свою профессию и признание ее другими, близкими
тебе людьми!
Второй раз Римма Васильевна выступила моей спасительницей, по сути определив всю мою дальнейшую жизнь, когда приняла меня лаборантом кафедры
в Пермский университет. До этого я уже отработала
два года учителем литературы и русского языка в хореографическом училище и чувствовала приводящую
меня в отчаяние нереализованность моего духовного
потенциала. Это была относительно спокойная, даже
благополучная работа, которой установившаяся система подготовки артистов балета придавала третьестепенное значение. Успехи будущих звезд сцены не
были ни в какой связи с их способностью грамотно
писать и интерпретировать литературное произведение. Я мечтала о другом. Пределом мечтаний, конечно, была работа на кафедре, руководимой Риммой
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Васильевной. На пути реализации моих мечтаний
стойла партийная политика подготовки национальных кадров, истовым блюстителем которой на филологическом факультете выступал декан факультета
А. А. Бельский. Только Римма Васильевна могла тогда отважиться идти в своей политике подбора кадров
для кафедры вразрез с политикой партии и добиться
в те годы своего. Для меня началась настоящая, полная святого смысла, счастливая жизнь, наполненная
занятием, любимым делом.
Римма Васильевна была идеальным заведующим
кафедрой – требовательным и демократичным. В ее
сознании место кафедры в жизни университета значило чрезвычайно много, и престиж кафедры, ею
подобранной и практически выращенной, был очень
высок. При ее прямой и активной помощи постепенно все члены кафедры «остепенились», и она последовательно, неустанно обеспечивала интеллектуальный
и профессиональный рост как молодых, так и немолодых ее работников. Хорошо помню, как она «стояла над душой», добиваясь, чтобы каждый подал заявку
на участие в межвузовской конференции, проводимой педагогическим институтом. И так было всегда,
когда собирался очередной кафедральный сборник
научных трудов, получали приглашение на конференцию в Томск, с которым кафедру связывали научные
интересы, или надвигался громкий юбилей классика,
празднуемый в городском масштабе. Она теребила,
настаивала, убеждала, торопила, напоминала, ободряла – и один за другим защищались, писали статьи,
а потом книги, выступали с докладами Н. Е. Васильева,
Р. Я. Гельфанд, Н. В. Гашева, В. К. Шеншин, М. А. Ганина, А. Э. Якунина, Г. В. Мосягина, В. В. Абашев,
Е. М. Четина, К. Э. Шумов и многие другие, не только
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работники кафедры, но и студенты, соискатели, аспиранты; их всегда было много, и они живым кольцом
окружали кафедру, обеспечивая своим присутствием
интенсивный ритм ее жизни.
А ведь кафедра существовала отнюдь не в благоприятных для развития условиях. Не менее двадцати лет
кафедра жила в условиях продуманно организованной
травли: бесконечных проверок, отчетов, проработок,
взысканий, которые шли своим чередом, запланированные заранее нашим факультетским и университетским партийным начальством вне реальной связи
с действительным состоянием дел.
Эпоха террора против кафедры и непосредственно
самой Риммы Васильевны началась с концом хрущевской оттепели: Римма Васильевна не успела, да и не
хотела «перестроиться». И двадцать лет она отчаянно боролась за сохранение кафедры и, по мере сил,
своих позиций, атмосферы на факультете, доверия
студентов. Зловещей угрозой висели тогда над всеми
нами слова Р. Ф. Яшенькиной: «С партией не надо ссориться!» Но жить в мире – никак не получалось. Нас
не оставляли в покое, не давали нормально работать.
Весной 1964 года я была в аспирантуре, и друзья
вызвали меня на открытое партийное собрание факультета, которое и открыло этот тяжелейший период нашей кафедральной жизни. Поводом к собранию
послужили два политических доноса А. А. Бельского
и Р. Ф. Яшенькиной на Римму Васильевну и Наталью
Самойловну Лейтес. Римма Васильевна обвинялась
в идеологическом разложении молодых членов кафедры, создании неблагоприятной обстановки для
функционирования истинно принципиальных проводников идей коммунизма (на кафедре тогда только
появилась Р. Ф. Яшенькина), политически неверном
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подборе кадров. Собрание готовила специальная комиссия, назначенная парткомом, и она вынуждена
была признать высочайший и заслуженный авторитет
и безукоризненную нравственность Риммы Васильевны как руководителя научного и педагогического коллектива и аморальность, корыстное использование
в своих интересах служебного положения авторами
доносов. Но это была наша единственная победа в неравной борьбе с карательным аппаратом отлаженной
государственной системы. Хотя, впрочем, что понимать под победой и поражением... Если рассматривать
эти понятия сугубо в событийном ряду, то да, дальше
развернулась цепь поражений. Блестяще организованная Риммой Васильевной в 1965 году Межвузовская
конференция по вопросам современного литературного процесса, вызвавшая громадный резонанс в московских научных кругах, в руках университетского
парткома и областного комитета партии была превращена в улику идеологической неблагонадежности;
верстку собранного по материалам конференции научного сборника рассыпали, автора статьи о Солженицыне Е. Д. Тамарченко лишили всякой возможности работать в вузе; меня, уже кандидата наук, десять
лет держали на ставке ассистента; кафедре устроили
ежегодные устрашающие проработки; защиту докторской диссертации Риммы Васильевны задержали на
много лет, ей самой вынесли строгий партийный выговор. Но ценой героического терпения, порой унижений, ряда вынужденных уступок официальной идеологии Римма Васильевна кафедру сохранила, спасла
от бесчисленных сокращений, не дала проникнуть на
кафедру антисемитскому душку, сберегла в отношениях между коллегами бескорыстие, честность, порядочность. В «подлые», по Некрасову, глухие годы застоя,
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находясь в положении волков, обложенных охотничьими собаками (если воспользоваться образами Высоцкого), кафедра все набирала интеллектуальные ресурсы.
Сменяя друг друга, у нас читали спецкурсы самые талантливые литературоведы страны – Я. С. Билинкис,
Б. О. Корман, Б. Ф. Егоров, В. П. Скобелев, независимые умы, диссиденты по своему мировоззрению. Кафедра выпускала хорошо подготовленных, думающих,
одаренных специалистов, они находили себя в школе,
газете, телевидении, защищались уже вне кафедры,
устраивались на работу в вузы других городов. И все
самые яркие, способные неизменно проходили так или
иначе через руки Риммы Васильевны, уносили в своей
памяти ее лекции, советы, ее критерии оценок, многие
сквозь годы пронесли дружеские с ней отношения.
Для меня как преподавателя и научного работника она значила очень много. Я училась у нее любить
каждого студента в отдельности И она с годами не
огрубела душой, не стала равнодушной. Я навсегда запомнила, как она принимала экзамены у заочников
и однажды строго отчитала одного из наших кафедралов
за иронически-издевательские интонации, с которыми
преподаватель комментировал слабый ответ студента.
Сама Римма Васильевна всегда, не снижая требований, не жалея на разговор со студентом времени,
искренне входила в положение влюбленной девушки
или многодетной, обремененной хозяйством матери,
терпеливо объясняла, как надо работать с текстами и
учебником, готова была повторно принять экзамен.
Она никогда не унижала студента, как бы плохо он ни
был подготовлен, зато могла пожать руку – поздравить
с прекрасным ответом. В ее распоряжении всегда был
добрый юмор и любовь, и студенты высоко ценили
ее отношение. В число филологических преданий во26

шла, например, ее реакция на ответ великолепного ее
ученика Володи Пирожникова на экзамене по русской
литературе XIX века. Когда Володя вытянул билет
с вопросом о стихотворениях в прозе Тургенева, к которому был не готов, он стал бойко комментировать
нечто лирическое, сочиненное им самим на ходу, –
о природе, молодости. Римма Васильевна внимательно и заинтересованно выслушала и благожелательно
оценила: «Это, очевидно, из неопубликованного». Сохранилась передаваемая из поколения в поколение и
еще одна легенда о том, как третьекурсники, гордые
за свою подругу, которой Римма Васильевна пожала
руку за интересный ответ, устроили конкурс на самое
продуктивное предложение, как сохранить след этого
рукопожатия: не мыть руку, не пользоваться ею и т.д.
В моей жизни преподавателя Римма Васильевна
была рядом со мной в самый драматический период.
Этот период был продолжением и, пожалуй, завершением нашей затянувшейся неравной борьбы с парткомом, обкомом и, рангом ниже, деканом А. А. Бельским, являвшимся тогда еще и председателем Ученого
совета факультета, и главным редактором редколлегии, и секретарем партбюро. Его, как выражался Маяковский, было «ни объехать, ни обойти». Взорвать
же не было сил. А я тогда руководила факультетским
творческим кружком. Это значило, что я имела дело
с самыми живыми, инициативными, творческими,
испытывающими острую потребность в самоутверждении ребятами. На них держалась вся общественная
факультетская жизнь, их силами проводились все факультетские мероприятия и уж, конечно, «студенческая весна». Мои «творцы» готовили к ней капустник
на материале пьесы Горького «На дне». В соответствии с жанром, в хрестоматийно известных, надоев27

ших еще в школе горьковских образах филологи горько и вместе весело смеялись над своим положением
вечных парий. Вместе с ними смеялись до упаду зрители «весны» и члены жюри. Факультету присудили второе место, а на следующий день партийное начальство
объявило постановку антисоветским политическим
памфлетом, издевающимся над творчеством первого
писателя социалистического реализма. Это был повод,
умело использованный А. А. Бельским и Р. Ф. Яшенькиной для очистки факультета от неугодных им людей.
Самый верный для осуществления этой цели путь –
объявить кого-то идеологически неблагонадежным.
В разряд таковых на этот раз попали мы с Л. Н. Мурзиным: я была руководителем творческого кружка
и подала идею взять для капустника текст Горького,
Л. Н. Мурзин ставил капустник. Ему сорвали защиту
докторской диссертации, и он слег в больницу с инфарктом миокарда и строгим выговором по партийной линии. Я же была беспартийной, меня не удостоили чести даже пригласить на заседание парткома,
где выступали с результатами проверки по нашему
«делу» надежные товарищи, мне нельзя было вынести
выговор, исключить из партии. Мне была уготована
еще более впечатляющая казнь – чтоб другим навсегда уже было неповадно! Я должна была стать одной
из показательных (в отрицательном свете, конечно!)
фигур областного пленума молодежи. Партком заранее обсудил и принял оптимальное по последствиям
для меня и воспитательному воздействию на юношество решение: уволить из университета по профессиональной непригодности. Решение ставило точку не
только на моей филологической карьере, но вообще
на филологической судьбе. И в это страшное для меня
время Римма Васильевна вместе с несколькими самы28

ми близкими мне людьми была тогда со мной. Мы виделись тогда каждый день: моделировали мысленно
возможные ситуации объяснения, защиты, спасения.
Реальное спасение не могло прийти из этих разговоров – ведь мы сочиняли объяснения с людьми, которые заведомо не хотели и не собирались нас слушать
и слышать. Но эти планы и разговоры, присутствие
их, друзей, рядом в прямом смысле, на расстоянии
вытянутой руки, помогло мне не потерять чувство
достоинства, не впасть в отчаяние.
Наконец, еще один раз Римма Васильевна спасла
мою личную жизнь, мои отношения с любимым человеком. Она поняла по моему виду, что мне плохо, и,
узнав, что он, сам запутавшись в своих чувствах и планах, уехал далеко к морю, чтобы в одиночестве принять решение, не просто дала совет. Она почти собрала меня в дорогу, заставила занять деньги и срочно
купить билет, чтобы быть рядом с тем, кого хочу оставить рядом с собой, бороться за свое счастье, не передоверять будущее случаю. Любя Достоевского, Римма
Васильевна не принимала культа страдания, не видела красоты в добровольной и пассивной жертве. Она
любила побеждающих, сильных, умеющих постоять за
себя. Недаром я у нее научилась любить Тютчева:
Пускай олимпийцы завистливым оком
Глядят на судьбу непреклонных сердец.
Кто, ратуя, пал, побежденный лишь роком,
Тот вырвал из рук их победный венец!
Римма Васильевна необъяснимо, неоправданно,
прискорбно рано ушла от нас. Но со смертью не поспоришь, ей не предъявишь претензий. Нам остается радость помнить ее, радость знать, что она была
с нами, любила нас и в нас осталась навсегда.
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Н. Е. Васильева

«Учитель, перед именем твоим...»
Оказалось, что писать трудно. Сказать все о Римме
Васильевне Коминой – это значит сказать все о себе
и своей жизни за последние 40 лет, листая ее страница за страницей в обратном направлении. Это невозможно, да и вряд ли заманчиво, поэтому поневоле –
отрывки, фрагменты, все выборочно и все, наверное,
сумбурно. Пусть так.
Начало
Я – из того поколения выпускников филологического факультета, которое было первыми слушателями Риммы Васильевны и ее первыми учениками. Но
до встречи с ней была прожита некоторая жизнь, которую можно назвать прологом к жизни настоящей,
поскольку она имела как бы предварительный, как
бы эмбриональный характер. Мы учились в образцовой советской школе закрытого типа (раздельное обучение), учились истово и самозабвенно. Благоговели
перед своими учителями, обожали Школу: она была
во многих отношениях первым домом. Были нетребовательны и неприхотливы – так нас воспитывали.
Наша знаменитая 7-я школа (бывшая женская гимназия) была абсолютно герметизирована – этакий бункер из красного кирпича, в котором нам было уютно
и хорошо, но что есть что и кто есть кто за его пределами, мы не ведали и ведать не намеревались. Мы,
четыре подруги-отличницы, выпускали тайно журнал
«Сердца четырех», создаваемый четырьмя сердцами
для четырех сердец; один раз в месяц мы прятались
на школьном чердаке и тоже тайно обсуждали самые актуальные, как нам казалось, проблемы текущей
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жизни. Помню, как мы напрягались над страницами
нашумевшей в конце 40-х годов книги Сталина «Марксизм и вопросы языкознания»; мы в ней ничего не
понимали, но мы таким образом приобщались. Как я
сейчас понимаю, потребность в духовной пище была
огромная, но насыщение (уроки не в счет) шло уродливо и доморощенно. Время мы знали только одно –
камерное, то самое, которое мирно протекало в стенах
школьного бункера. Иногда мы прорывались вовне,
но кончалось это плохо.
Так, однажды, изголодавшись по чему-то нормальному, о чем мы имели смутное представление, мы,
делегированные от 9 «б» класса, отправились в соседнюю 37 мужскую школу «предлагать дружбу» – акция
по тем временам весьма распространенная: мужские
и женские классы соседних школ то и дело заключали
пакты о дружбе. Но мы опоздали: мальчикам 37 школы уже предложили свою дружбу девочки из 6 школы.
О нашей инициативе, однако, сначала узнали наши
учителя, а потом и наши мамы, которые чистотой
душ и помыслов недалеко от нас ушли. Как тут же выяснилось, почти все мамы «десанта дружбы» написали своим чадам письма с осуждением такого похода
(устная форма беседы, по-видимому, рассматривалась
недостойной мерой). А на классном собрании в присутствии членов педсовета нам объяснили всю глубину нравственного падения. Больше мы никому свою
дружбу не предлагали.
Сказать, что мы были сталинистками, значит ничего не сказать. Сталин был внедрен в сознание и подкорку, во все поры наших существ: сомневаться в чемлибо, а тем более критиковать, нам и в голову не могло
прийти. Стопроцентно правоверные, преданные,
непоколебимые; шли и думали в русле генеральной
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линии и о возможности другой линии не подозревали. Вся правда – наша, мораль – лучшая в мире, мировоззрение – самое правильное; на самом же деле были
начинены официальными догмами, внедренными с чужой подачи, – и никакого своего стержня и близко не
было. В день смерти Сталина, 5 марта 1953 года, рыдали вместе с народом; все похоронные дни «сердца
четырех» писали некий дневник, в котором была зафиксирована «гремучая смесь» истерии, беспробудной
инфантильности, растерянности, бездумья. К бездумью
нас готовили всей системой воспитания и обучения – и
материалом мы были прекрасным. Внутри нас клокотали при этом «вулканические страсти», предметом которых была наша любимая учительница русского языка
и литературы Тамара Абрамовна. Ей посвящали стихи,
мы ходили за ней по пятам, ревновали к 9 «а» классу,
где она была классным руководителем, преследовали
своими признаниями и откровениями, требовали к себе
бесконечного ответного внимания. Об уровне нашей
влюбленности можно судить вот по этому фрагменту, сочиненному мною в 9 классе (подруги писали не лучше):
Все это началось еще с 8 класса:
Я сильно полюбила Вас;
Страдала, мучилась ужасно,
И интерес к всему угас.

Данный поэтический «протуберанец» был вершиной нашего духовного взлета; дальше начиналась
дремучая метафизика. Но этот стих стал в моей жизни зловеще-язвительным лейтмотивом. Через много лет, выкопанный в домашнем архиве моим мужем
Е. Д. Тамарченко, он был взят им на вооружение в качестве оценочного критерия всего примитивно-убогого.
«Пойдем на фильм «Верные друзья»? – «Не стоит: это
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«все началось еще с 8 класса». И общий безудержный
хохот. Клеймо работало безотказно. Однажды Женя
воспользовался им в присутствии Риммы Васильевны.
В ответ на ее недоумевающий взгляд поведал эту семейную байку, комикуя и шаржируя ее смысл. Римма
Васильевна оценила «достоинства» стиха, но, посерьезнев, вдруг сказала: «Женя, а разве вы не почувствовали, какая за этим чистота и сосредоточенность
на внутреннем?». Да, одновременно: чистота и сосредоточенность, аморфность и глубина, порывы души и
полная неясность, как и в чем их реализовать, и бесконечная наивность, и святая простота. В состоянии
этой тотальной девственности мы в 1954 году, окончив
школу с золотыми медалями, отправились на филфак
Пермского университета. Импозантный и ухоженный
проректор Н. А. Игнатьев на собеседовании (медалисты экзамены не сдавали) спросил нас: «Почему вы
выбрали профессию филолога?». Мы дружно и без
тени сомнения: «Потому что мы любим свою учительницу по литературе и очень хотим на нее походить».
Проректор полуулыбнулся, но ничего не сказал. Что
тут можно сказать? Сказать нечего.
Так мы симпатично «спали» первые два года на
филфаке. Студенческие будни катились ровно и сами
собой – и ничто не нарушало этой глубокой летаргии
личности. И древнекитайское «Если ученик созрел –
учитель найдется» ждало своего часа. Мы сильно созрели, мы взывали к Учителю – и он явился! Римма
Васильевна появилась осенью 1956 года, когда мы
перешли на 3 курс, и нам первым она читала свой
коронный курс о русской литературе второй половины XIX века. После нас у нее было много учеников –
и ярче нас, и талантливее, и интереснее. Но первыми
были мы – и она была нашим первым Учителем!
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С ее появлением все перевернулось, и все встало
на свои места. Аморфная масса начала медленно созидаться; сначала появились контуры, затем связанные друг с другом сегменты, и очень хрупкий стержень личности постепенно укреплялся под давлением
возлагаемых на него обязательств. И сегодня очень
точно помню первое ощущение, связанное с ее появлением, – ощущение оглушенности. Мы были оглушены интеллектуально, потому что ее лекции несли и
будили мысль, приучали к логике и системе; мы были
оглушены эмоционально – прекрасным светом, исходящим от ее личности, светлостью и светоносностью ее
облика; мы были оглушены эстетически – наглядным
воплощением стиля как антитезы всяческой эклектике, которой так много было вокруг нас, оглушены
общей оформленностью ее личности. С ее появлением сменилось летосчисление: в него вошли понятия
Времени, Истории, Идеологии, связуемости всего со
всем. Мы впервые поняли, что есть очень конкретный контекст вполне реального времени – и жить
в нем бездумно невозможно. Думаю, что с ее приходом «проснулся» и факультет, кафедра литературы уж
точно. Оценивая сегодня тот мощный первотолчок,
который она дала всей жизни факультета, я вспоминаю слова Вяч. Иванова о смысле творчества: «Свобода есть зачинательная мощь, возможность начала.
Кто зачинать не может, но лишь продолжать, тот не
свободен: его действия суть только следствие причин,
не в нем лежащих». Ее дух был универсально свободен и щедр, как бывает свободно и открыто всякое
подлинное творчество. И она учила нас творчеству,
а не воспроизведению, личному поиску, а не запоминанию, напряженному труду, а не легкому восхождению. На факультете она была началом многих начал –
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от реформаторской перестройки учебного процесса
в середине 50-х годов до многих коминских инициатив в общественной жизни; ее «зачинательная мощь»
была неиссякаема и глубоко самобытна.
Первое, что пришлось тогда понять и на всю жизнь
усвоить: запись лекции – огромный творческий труд.
Уловив наше замешательство с процедурой конспектирования на первой же лекции, она сказала: «Научитесь записывать не речь, а мысль. Для этого не надо
заносить в тетради все мои слова. А мыслей много не
бывает». И мы овладевали трудной наукой конспектирования; до сих пор сохранились тетради с записью
ее лекций, где на полях – знаки вопроса и восклицания, крестики и треугольники, подчеркивания и многоточия, вся система шифров индивидуальной работы
с текстами лекций.
Ее «зачинательные» инициативы заражали весь факультет. Вспоминается наша летняя 1957 года фольклорная экспедиция в Чердынский район, которую
организовала Римма Васильевна. Эта экспедиция – начало огромной и систематической работы кафедры
в области фольклористики, работы, давшей науке не
только богатейшие записи песен Пермского края, но
и решившей на многие годы проблему «фольклорных» кадров. Мы привезли оттуда чемодан песенных
текстов, исходили леса и болота Чердыни, послушали
пение дивных русских старух – и, вернувшись, в сентябре провели праздничную конференцию по итогам
поездки. Это было первое массовое и монументальное
мероприятие филологов. Аудитория 309 (ныне кафедра всеобщей истории) ломилась от собравшихся.
Но на этом «отчетное» мероприятие не закончилось.
И вот мы с Ритой Литвиной (Рита Соломоновна Спивак), волнуясь и трепеща, стоим у дверей приемной
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Моценка, тогдашнего главного редактора альманаха
«Прикамье», куда мы принесли заказанную нам (Р. В. организовала) первую совместную статью о фольклорной поездке в Чердынский край. Статья появилась
в печати. А инициатива Р. В. продолжается, и мы вместе с ней идем к пермскому композитору Горячих,
который согласился некоторые из собранных нами
песен переложить на музыку. И переложил. И мы передаем их в Дом народного творчества (был тогда такой) для исполнения ансамблем народной уральской
песни. И концерт состоялся. И в местной газете «Звезда» появляется отзыв об этой инициативе университетских филологов. Римма Васильевна, наверное, не
задаваясь такой целью специально, давала мощный
урок на всю жизнь, который для себя я называю «умением жить в сцеплениях», когда жизнь проживается
не по принципу линейной последовательности выхваченных из потока событий, фактов, эпизодов, ситуаций, а по закону их внутренней взаимосвязанности,
сцепляемости. Вот такую «цепную реакцию» Римма
Васильевна блестяще творила. В той же экспедиции,
оставшись с Риммой Яковлевной Гельфанд в селе
Вильгорт, общаясь со знаменитой исполнительницей
Манефой Петровной, Римма Васильевна «выдала» интересную импровизацию: ее слух «зацепил» реплику
хозяйки избы – «А старик-от седни ладит умирать».
«Ладит умирать» так вдохновило Р. В., что к вечеру
была готова и прочитана в вильгортском клубе лекцияразмышление о природе эпичности народного сознания (точного названия, увы, не помню). Были в ней
и Некрасов, и Блок, и Лесков, и прямые примеры из
жизни. Так она умела жить «в сцеплениях», целостно.
Весной 1957 года она «раскачала» нас на большую
общефакультетскую дискуссию о спорных проблемах
36

творческого метода литературы. Только что такой
симпозиум состоялся в Институте мировой литературы. Нам было явно не по силам вытянуть ни проблему, ни жанр, но Римма Васильевна любила завышать
планку – и вот факультет сидит в 324 аудитории и
слушает сообщение Лены Мардаровской, отличницы
с нашего курса, не побоявшейся рискнуть. Подключиться к обсуждению было невероятно трудно, но
каждый что-то сказал, что-то добавил, что-то уточнил,
и Римма Васильевна, подводя итоги, помню, даже
сравнила нашу аудиторию со студентами Московского университета, добавив, что это сравнение в нашу
пользу. Это был аванс, но и авансы она умела давать.
Очень сильное впечатление осталось на всю жизнь
о конференции по роману Г. Николаевой «Битва в пу
ти», организованной сразу же после его выхода. Переполненная 311 аудитория, пришли химики во главе
с Робертом Беловым, юристы во главе с Я. Лемкиным, философы Г. С. Григорьев, Б. Новик, физик
Г. З. Гершуни и много других людей (университет был
тогда маленьким, и резонанс от больших мероприятий разносился по всем факультетам). Роман, не ахти
какой по художественным достоинствам, был одной из
первых ласточек литературной оттепели. Общество,
взбодренное настроением, заданным XX съездом, все
более решительно позволяло себе публичную мысль,
откровенность, не лживое слово. Думаю, Римма Васильевна сознательно шла на этот шаг, понимая, что закладывает долгосрочную перспективу обновленческих
и обновляющих самый дух университета публичных
мероприятий. Спорили тогда о Бахиреве и главной
героине, о конфликте Вальгана-консерватора и Бахирева-новатора, совпадали в главном, расходились
в частностях, вспомнили и статью В. Померанцева
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«Об искренности в литературе». Но единственным
человеком, задевшим самую высоковольтную линию,
была Римма Васильевна. Заметно волнующаяся, но
отлично владеющая собой, глуховатым голосом, лишенным ораторской эйфории, она сказала: «Я думаю,
что основной проблемный узел романа обозначен
Г. Николаевой в начальной сцене, открывающей сюжетное развитие, – сцене похорон Сталина, на которых присутствует Бахирев, его мысль-вопрос, обращенный к себе и ко всем нам: «Что умрет с этой
смертью, что останется жить вечно?» Сам роман – первая серьезная попытка литературы ответить на этот
вопрос. Его сюжетика, образная система и концепция
выстраиваются вокруг этого вопроса». Она, как никто
в этой аудитории, смотрела не только глубоко внутрь
романа, но и далеко вперед, за его пределы, как бы
понимая и предугадывая, что общество, дав бой культу личности, неизбежно вступает в длительный и драматический «роман» со сталинизмом, в котором будут
отливы и приливы, сближения и отторжения, признания и покаяния, и что все мы объективно обречены
надолго оставаться при мучительном вопросе Бахирева: «Что ушло с этой смертью, что останется жить
вечно?»
Шестидесятничество рождалось уже тогда, и Римма Васильевна была в университете его идеологом.
И опять она «цепляла». Через некоторое время,
придя к нам на практическое занятие, она принесла
с собой свежий номер «Вопросов литературы» со статьей Арк. Эльяшевича «О сюжете в литературе», в которой автор предлагал целостное определение сюжета как теоретического понятия. Светясь каким-то
азартным и заговорщицким светом, Римма Васильевна почти сходу интригует аудиторию: «Аркадию Элья38

шевичу было бы полезно поучаствовать в нашей дискуссии о “Битве в пути”, тогда бы в его определении
не отсутствовал недостающий компонент». И всё: мы
включены в поиск недостающего компонента, в за
нимательную игру по конструированию и совершенствованию определения сюжета, предложенного
известным критиком из Ленинграда. Мозги напряженно работают, шестеренки скрипят, к концу занятия результат достигнут: мы все вместе нашли отсутствующее звено и дали свое рабочее определение.
А искомый компонент оказался самым важным для
понимания роли сюжета в произведении. Все исследователи не шли дальше горьковской формулы сюжета –
«связи, противоречия, симпатии, антипатии, события
и факты» – предлагая лишь варианты определения
в рамках этого набора. А чему же эти фабульные звенья подчинены, что они выражают? В нашей формулировке сюжет – это взаимосвязанное движение
внешних и внутренних событий, в процессе которого раскрывается картина жизни, воссоздаются характеры и типы, отражаются коллизии и противоречия
действительности, причем логика этого движения
является главным средством воплощения целостной
идейно-творческой концепции автора. Компонент
«завязан» на концептуальной логике автора – вот его
и не было у Эльяшевича. Мы в восторге. А через некоторое время в журнале «Урал» вышла статья Риммы
Васильевны «О сюжете», в которой она, полемизируя
с Арк. Эльяшевичем, привела наше определение сюжета и особо акцентировала в нем «недостающий компонент». Так она замкнула столь разные фазы: дискуссия – учебное занятие – научная статья. На экзамене
по теории литературы мы «сдавали сюжет» собственного изготовления, и я позднее, когда Р. В. свой курс
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теории передала мне, пользовалась только нашим
определением, да еще и комментировала студентам
историю его рождения. Так «умение жить в сцеплениях» невольно шло от Риммы Васильевны к нам.
...В один из глухих осенних дней конца 50-х мы
хоронили профессора И. М. Захарова (точную дату
смерти не помню). В то время был обычай – идти
похоронной процессией пешком до самого кладбища. И вот длинные ряды филологов растянулись по
улице Кирова; под звуки скорбной музыки мы дошли
до улицы 25 Октября, где жил профессор, под окнами квартиры состоялась панихида, и вся процессия
продолжила свой путь до старого кладбища в Разгуляе. Был очень пасмурный день, под ногами хлюпала
сырая грязь, моросил мелкий дождь и дул холодный
ветер. К концу похоронного обряда мы были сине-зеленого цвета, скукожившиеся от внутреннего озноба.
Подошла Римма Васильевна и, не приглашая, а настаивая, повела нас в ближайшее кафе «Дружба» (ныне
«Старая Пермь»), заказала горячий ужин и... водочку.
«Объясните дома, что это мое решение»,– посоветовала она. Нас было много, но она за всех расплатилась сама. Расходиться не хотелось. Рядом с ней было
тепло и хорошо, водочка сделала свое дело, и мы, согретые и отошедшие душой, чувствовали себя смелее
в ее присутствии, языки расковались, и никто не заметил, как наступил вечер. Так естественно и спонтанно
отношения переходили на какой-то новый уровень.
И скоро наступил момент, когда нас пригласили в дом.
Римма Васильевна жила вдвоем с мамой в огромной
коммунальной квартире, занимала в ней всего одну
комнату. И вот мы нерешительно топчемся возле дверей квартиры № 9 на четвертом этаже, не имея сил
позвонить: никак не можем поверить, что мы ей инте40

ресны и нужны. И все-таки звоним. Через несколько
секунд дверь открывается, и на пороге не вышедшая
навстречу, а выпорхнувшая легко и как-то полувоздушно Римма Васильевна в экстравагантнейшем халате из
желтого пике с белой отделкой рукавов и воротника;
она под его свободными покровами скорее угадывалась, чем находилась. Заметив наш обомлевший вид,
она засмеялась и сказала: «А вот так! Всех приходящих ко мне в дом я проверяю на отношение к Маяковскому, к евреям и моему желтому халату». Это была
одна из ее формул, способ игры, сразу подключавшей
собеседника к неформальному общению. А формулы
она любила. Ее ум, не терпевший никакой мыслительной и речевой мазни, был отточен на ярких, парадоксальных, неожиданных формулировках. По виртуозному умению точно и остро выражать свои мысли она
никогда не имела на факультете себе равных. В тот вечер тест на желтый халат мы выдержали. Маяковского и евреев не вспоминали, хотя сразу усвоили, что то
и другое пользуется ее особым доверием и отношением. Нас ждали потрясающие пироги, испеченные Натальей Романовной, мамой Риммы Васильевны, чай,
мягкий свет торшера и теплая уютность их небольшой
и очень скромной комнаты.
В ней и в них обеих было самое главное: свет доброты и интеллигентности в том ее подлинном проявлении, когда внешняя деликатность и простота являются принадлежностью глубокой культуры и высокой
порядочности. Наталья Романовна – из сельских учителей, и Римма Васильевна всегда гордилась своими корнями, прочно связанными в далеких истоках
с деревней, с традициями русского просветительства,
с естественной демократичностью деревенской среды и обстановки. И сестры Натальи Романовны, тетя
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Маня и тетя Галя, были глубоко любимы Риммой
Васильевной за их тихое непоказное благородство,
спокойное достоинство, великодушие, внутреннюю
культуру и изящную простоту. Обаяние негромкой
личности было внутренним смыслом дома Риммы Васильевны.
И поняли мы в тот званый вечер, что интерес к нам
со стороны Риммы Васильевны был самый искренний
и самый неподдельный. Наверное, по той простой
причине, что мы являли собой весьма благодатное поприще для доделывания, достругивания, дотягивания
исходного материала до приемлемой кондиции. Римма Васильевна была прирожденным Педагогом, Учителем, Строителем человеков, и эта работа ее увлекала и всегда, я думаю, была главным смыслом ее жизни.
...В 1959 году мы окончили университет. Меня
оставили на кафедре на полставки лаборанта – 24 рубля в месяц. После студенческого нищенства начиналось новое, еще более выраженное. И чтобы как-то
смягчить эту сторону жизни, мне доверили быть директором подготовительных курсов и прочесть там
пробный курс по литературе XIX века. Все складывалось замечательно. Римма Васильевна была рядом,
мы подумывали о теме диссертации, она постепенно
вводила меня в круг пермской гуманитарной элиты
(издательство, Союз писателей, газеты). Но именно
на этом этапе произошли два события, осложнившие
Римме Васильевне план по «внедрению» меня в общественное мнение.
Летом 1959 года мы с подругами отдыхали в Красном Яре. В один из очень жарких июльских дней я
была телеграммой вызвана в горком комсомола к
первому секретарю Б. Зайцеву. С электрички прямо к
Римме Васильевне – она с ходу поняла, что меня хотят
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забрать на комсомольскую работу. «Нина, постарайтесь быть твердой и стойте на том, что Вы решили
связать свою судьбу с наукой». Улыбчивый и вальяжный секретарь не принял мои аргументы и загадочно
закончил наш разговор: «Я думаю, Вас убедят в другом
кабинете». Другим кабинетом была приемная секретаря горкома партии по идеологии И. П. Быковой.
Еще более улыбчивая и благорасположенная ко мне
Инна Павловна была, однако, тверда и непреклонна. На мои затверженные доводы она, металлически
улыбаясь, ответила: «Ну что же, возможно, придется
выложить комсомольский билет». И тут случилось невероятное: я зарыдала на весь горкомовский этаж, неудержимо, от всей души, из глаз и носа текло прямо
на стол Инны Павловны; она онемела, но ненадолго.
Мне поставили стакан воды и дали понять, что я свободна. А вечером Инна Павловна сказала Римме Васильевне (они были на тот момент соседями по коммунальной квартире): «Риммочка, вопрос решился сам
собой: нам такой детский сад не нужен. Пусть подрастет». Римма Васильевна переживала эту историю
двойственно: с одной стороны, была рада, что меня
оставили в покое, с другой – понимала, что внесены
нежелательные осложнения в мою всяческую карьеру.
Мне она сказала: «Такой ценой Вы отвоевали право
заниматься профессией. Не надо затягивать с написанием диссертации». Она очень хотела, чтобы я как
можно быстрее «пробежала» путь кандидатского восхождения, и приняла решение, которое, вопреки ее
планам, внесло новые осложнения в мою жизнь. Она
настояла на том, чтобы я вступила в партию. «Там Вы
быстрее обретете зрелость. К тому же оттуда многое
виднее. Ну и надо активно вписываться в работу факультета», – убеждала Римма Васильевна. Ее желание
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было для меня законом, и я не очень-то рассуждала.
Тамара Абрамовна и Франциска Леонтьевна дали мне
рекомендации, и я, не успев оглянуться, была принята
в кандидаты. Помню, что в райкоме комсомола очень
понравилось мое заявление, в котором я сообщала,
что «всей душой и умом хочу принадлежать законам
партийной дисциплины» и что «готова не задумываясь выполнять любую волю партии» (многих слов этого пафосного документа не помню, а общий идиотизм
сохранился в памяти на всю жизнь). Римма Васильевна тут же предложила мою кандидатуру партбюро факультета на пост редактора только что созданной газеты «Горьковец», и я стала первым редактором этого
ставшего на многие годы легендарным «Горьковца».
Но о нем чуть позже. А пока опять все складывалось
замечательно. Я самозабвенно трудилась лаборантом,
директором курсов и выпускала с группой талантливых ребят любимый всеми «Горьковец». Время шло,
мой кандидатский год подходил к концу, Римма Васильевна время от времени полушутя-полусерьезно намекала: «Скоро закончатся наши общие ожидания, и Вы
станете вполне солидным членом коллектива. А поработали Вы очень неплохо и зарекомендовали себя
на все сто». Однако мой альянс с партией не складывался. За год изменился состав партбюро, из трех его
членов меня по работе знал только один, преуспевающий в карьере историк, и именно он выразил сомнение в необходимости «спешить с такими решениями».
Они посоветовали мне еще поработать и еще показать
себя на общественном поприще. Римма Васильевна,
не ожидая такою поворота, была обескуражена. У нас
был долгий и трудный разговор наедине, ее позиция
была решительной: бороться до конца, писать жалобу
в райком, опротестовать неуставное решение первич44

ной организации. А я уперлась – ни в какую! И вместо борьбы написала заявление с просьбой не считать
меня кандидатом в члены партии. По тем временам
это был безумный, безрассудный поступок, чреватый
многими неприятностями. Но он был сделан. Римма
Васильевна, узнав об этом, вызвала меня и с горечью
сказала: «Выходит, что Инна Павловна была права с
детским садом. Вы действительно не доросли». Но
меня не прорабатывали и не преследовали; самым
больным ударом были слова Риммы Васильевны – их
надо было пережить. Позже я поняла, что этот провал с партией был благом; вот уж точно «нет худа без
добра» и «все что ни делается – к лучшему». При моей
аполитичности я была бы в партии обречена на одно
из двух: либо не вылезать из выговоров за опрометчивые высказывания и поступки, либо сознательно двоедушничать. Не мой это был шаг – и решение Риммы
Васильевны видеть меня членом этой организации не
отвечало внутреннему устройству моей личности. Но
не обо мне речь.
...В тот начальный период моей работы на кафедре
Римма Васильевна постоянно держала меня «под прицелом». Она посетила почти все мои занятия на подготовительных курсах и своими советами и анализами
оказывала неоценимую помощь. Где-то после пятого
визига она сказала: «Нина, Вы растете как на дрожжах». И опять все было хорошо. А однажды случился
потешный курьез, оказавший мне услугу на всю жизнь.
Шел урок по теме «Духовные искания Андрея и Пьера
в романе Л. Толстого “Война и мир”». Я лихо нарисовала на доске схему: по вертикали Андрей и Пьер, по
горизонтали основные ситуации романа, в точках пересечения – общее и индивидуальное в их исканиях.
Боковым зрением поглядываю на Римму Васильевну,
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устроившуюся за последним столом, фиксирую ее довольную улыбку (еще бы: тяга-то к схемам и графикам
от нее), значит, все идет нормально. После лекции направляемся вместе от географического корпуса к автобусным остановкам Перми II – и Римма Васильевна
сообщает мне свои аналитические впечатления. Уже
темно, под ногами хлюпает мокрый снег, аллеи университета, как всегда, не освещены, и мы с трудом переставляем ноги по этой скользкой массе. На подходе к старому химическому корпусу Римма Васильевна
резюмирует: «Все очень толково, лекция прекрасная,
и замечаний нет, кроме одного: «облéгчить» – неприличная провинциальная ошибка, культурные люди
ʹ
говорят «облегч ить».
И все: кромешный стыд застил
глаза, ударил краской в лицо, я едва не повалилась
в обморок. Я готова была провалиться сквозь землю
– и тут же провалилась буквально, застряв одним сапогом по колено в ледяной хляби. Римма Васильевна
дернулась на помощь и погрузилась рядом со мной.
Так мы стояли и, самое интересное, продолжали увлеченно обсуждать мою лекцию. Но в это время из
дверей корпуса вышел известный профессор (не будем его называть), заметил нас и подошел. «О, Римма
Васильевна, что с Вами, давайте руку, я вам облéгчу»,
– сказал он очень джентльменски. Мы дружно захохотали. Сцена была отменная: ничего не понимающий
профессор, и мы в конвульсиях безудержного смеха.
Ей-богу, я испытала к нему в тот момент самые нежные чувства: ведь он сравнялся со мной в провинциальном неведении по части ударений в словах. Но
он нас извлек и предложил довезти до Дома ученых,
где он тоже жил, на собственной машине. Римма Васильевна отказалась. И мы продолжали свой пеший
ход. «Забавная хохма. Напиши в романе – не поверят.
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Интересно, если провести опрос среди университетской профессуры, сколько человек произнесет это
слово правильно? Ну, вот теперь-то Вы запомните
это на всю жизнь», – резюмировала Римма Васильевна. Именно – на всю жизнь я и запомнила. И когда
хотела не просто поправить человека, а как бы еще
и уязвить его, я снобистски добавляла: «Это провинциальное произношение». Но признаюсь: намеками на превосходство не злоупотребляла, хотя за всю
жизнь слышала чаще неправильное произношение,
чем культурное.
...В тот начальный период наших отношений с Риммой Васильевной ее влияние на мою личность и судьбу сравнить было не с чем. Даже трудно помыслить,
как бы все в моей жизни развернулось, не окажись
у самых истоков этот удивительный, щедрый, неординарный, уникальный человек. Не я одна самой своей
судьбой обязана Римме Васильевне за все, что она сделала. За словами благодарности ей стоят сотни людей,
в жизни которых она сыграла решающую роль. Это не
забывается.
60-е – и далее...
К началу 60-х годов Римма Васильевна стала общепризнанной интеллектуальной и духовной опорой
факультета. Ее духовный калибр, высочайший профессионализм, безукоризненный нравственный камертон обеспечивали ей лидерство. В учебно-педагогической и научной работе она совершенно открыто
делала ставку на своих учеников: «пробивала» места
в аспирантурах разных городов, помогала оформить
соискательство, формулировала темы диссертаций,
становилась для многих научным руководителем.
В 1964 году ей удалось взять на кафедру Р. С. Спивак,
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чуть позже – А. Ф. Любимову. Все мы, ставшие в разные годы кандидатами наук, так или иначе, достигали
реальных результатов благодаря помощи Риммы Васильевны. Р. С. Спивак, Н. В. Гашева, Р. Я. Гельфанд,
В. А. Зубков, В. И. Бурдин, Т. Ф. Пирожкова, Н. П. Монахова, А. Ф. Любимова – неполный перечень тех шестидесятников, которые составили первую десятку
(по времени) учеников Риммы Васильевны. Многие
стали коллегами. Именно в шестидесятые годы были
заложены основы коминской научной школы и шире –
просто школы Коминой, ибо те, кто уходил в школы,
газеты, радио, издательства, телевидение, общественные структуры, разъезжался по городам и селам, так
или иначе, прошли уроки Коминой. А это навсегда.
В шестидесятые годы оформились и основные научные направления кафедры литературы. За пермской
научной школой была закреплена Головным Советом
базовая тема – проблемы типологии литературного
процесса; была налажена работа по регулярному выпуску кафедральных Ученых записок; началось постоянное проведение проблемных научных конференций
и участие членов кафедры в междугородных симпозиумах. Все это, конечно, не свалилось на кафедру
вдруг, но именно при Римме Васильевне и благодаря ее целеустремленности эта деятельность кафедры
приобретала масштаб и размах. В начале 60-х годов
Римма Васильевна сформулировала и собственную
долгосрочную научную тему, которая давала ей возможность глубочайшим образом погрузиться в тайное
тайных литературного процесса – проблему стилевых
направлений, течений и стилей. Я не пишу ни историю кафедры, ни исследование научных идей Риммы
Васильевны. Но об одном хочу сказать. Римма Васильевна как человек цельный и умеющий «жить сцеп
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лениями», удивительно точно отразилась в своей научной теме. Триада стилевых течений, выделенная
ею в литературном процессе как более или менее постоянная величина, моделировала на языке науки основные константы ее собственной личности. В фокусе этой триады я всегда прочитывала главное в ней:
исследуя историко-аналитическое течение в процессе,
она реализовывала всегда присущее ей пронзительное чувство истории и времени, умение прочитывать
за диалектическим смешением разнородных внешних
напластований глубинные, «тектонические» процессы; выделяя обобщенно-поэтизирующее течение, она как
бы шла навстречу близкой ей романтической духоподъемности, своей изначальной светлости, лиричности; обнаруживая экспериментально-интеллектуальное
начало, она, конечно же, демонстрировала свою собственную неистребимую тягу к поиску и интеллектуальному творчеству. Только не надо думать, что я говорю о проекции личностных особенностей на живой
материал литературы. Нет, речь о другом – о совпадении объективных тенденций литературного развития
с направлениями собственной личности и собственного индивидуального видения. Это тот случай, когда
говорят: конгениально. Но главное даже не в этом,
а в том, что, развивая мысль о полемичности трех течений, Римма Васильевна по сути дела говорила и писала о глубоком идеологическом подтексте, встающем
за литературными явлениями, о внутренней неоднородности так называемого соцреализма, неоднородности не по форме, а по сути, отражающей принципиальные идеологические разногласия в самой
жизни. Сквозь призму образного языка литературы и
реальной стилевой дифференциации она видела симптомы того, чего, «по объявлению сверху», не было
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и быть не могло, – идеологического раскола. На фоне
декларируемого идеологического монолита во всех
областях – от государства в целом до отдельных его
институтов – такая научная «вылазка» прочитывалась
как крамола, как ересь, и бдящее око надзирателей
всех мастей (от обкомовских чиновников до стукачейдобровольцев) находило тут скрытую контру. То, что
чуть позже было названо «делом Коминой», уходило
корнями в сердцевину научной концепции Риммы
Васильевны. Но не только: состав дела был «богаче».
И его первые ласточки мелькнули в самом начале 60-х.
Здесь я возвращаюсь к «Горьковцу», первая атака на
который была проведена зимой 1962 года.
Приблизительно к этому времени в выпуске «Горьковца» мы закрутили такие обороты, что газета бессменно занимала призовые места на всех смотрах студенческой стенной печати. Равных нам по размаху и
творческой оригинальности в университете не было.
В то утро, когда должен был выйти «Горьковец», коридор филфака собирал пол-университета. Его 15 метров ватмана, которыми мы обматывали три полных
стены, оставляя место только для прохода, были зеркалом факультетской жизни. Там было все: учебный
процесс с его победами и анекдотами, портреты отличников и хвостистов, хроника общежитской жизни, чьи-нибудь воспоминания, бытовая сатира, стихи,
материалы к крупным знаменательным датам, обязательные передовицы с их неизбежным официозом,
рецензии на литературные новинки, отдел дискуссий,
реклама и информация и много чего другого. Группа
талантливых ребят (Надя Гашева, Марина Лебедева,
Жанна Ройхман, Таня Шерстневская, Коля Кинев,
Борис Пахучих и много других) жила этой газетой,
они делали ее денно и нощно. Я хоть и называлась
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редактором, но была одним из их числа; незначительная возрастная разница не делала погоды: мы
были одной семьей. И предела нашей увлеченности
не было. За нами тянулись другие – «Вектор» (математики), «Голос историка», «Химик» и т. д. И когда
однажды отстающие посетовали, что хорошую газету
негде делать, ректор университета Ф. С. Горовой неосторожно (и на свою беду) обронил: «Кабинет отдам,
лишь бы творили». Мы его мгновенно поймали на слове, отступать ему некуда, и в ту же ночь наши краски,
кисти, бумага и все мы оккупировали кабинет Федора
Семеновича вместе с приемной. На рабочий день помещение освобождали, а ночь в нем снова наша. Надолго ли хватило бы его терпения, сказать трудно. Но
именно в его кабинете мы сделали тот злополучный
номер «Горьковца».
Было начало февраля. В полном разгаре подготовка к Студенческой весне. Была тогда традиция участвовать в самодеятельности и преподавателям, и они
активно это делали. А филологи буксовали, и именно
преподаватели. Вот мы и решили пошутить на эту
тему. Сочинили гипотетический репертуар, в котором расписали номера для преподавателей, естественно, с прозрачным подтекстом. Всего сейчас, разумеется, не помню, но некоторые наши шуточки в памяти
живы. Например: только что ставший проректором
С. В. Владимиров должен был прочесть монолог царя
Бориса «Достиг я высшей власти», некий Сторожев
(не приснись в страшном сне) исполнял по нашему
замыслу романс «Когда я на почте служил ямщиком»,
одна не без претензий дама читала бы из Некрасова
«Есть женщины в русских селеньях» и т. д. А заключительным номером преподавательской программы объявлялся «Вальс цветов» из балета «Спящая красавица»
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с указанием в скобках исполнителя: «Цвет двух кафедр» (шли имена любимых преподавателей). Будь
больше юмора и самокритичности у нашего партбюро – и все бы осталось острой шуткой. Но уже тянуло на «дела», хотелось судить. И в то же утро газету
сняли. Кто? Зачем? Где она? Мы стали героями дня.
Когда «процесс пошел» полным ходом, стало не до
шуток. Сначала нам хотели «пришить» идейные просчеты, но не получилось: их просто не было. Потом
взялись за формализм. Меня вызвали на партбюро
с отчетом, где я должна была объяснить формалистическую направленность отдельных материалов. Помню, что я дерзила и требовала «предъявить формализм» конкретно. Ничем не кончилось, поскольку и
формализма не было. Оставалось в запасе последнее
оружие – «казнить» нас за снобизм и зазнайство. Этого морального осуждения мы не боялись, но цепочка
вдруг «поехала» и начала раскручиваться: редколлегия погрязла в зазнайстве, ее возглавляет Васильева,
Васильева – ученица Коминой, члены редколлегии –
ученики Васильевой, следовательно, налицо группировка коминских воспитанников. Удар направлялся
в сторону Риммы Васильевны. Напрямую она к газете
причастна не была (по партийной линии за нас отвечали сначала Франциска Леонтьевна Скитова, потом –
Соломон Юрьевич Адливанкин), но, похоже, ей уже
громоздили «кирпичики» для идеологического фундамента грядущих персональных дел. Но пока ее «достать» было трудно. 6 февраля у нее родилась Марина, и Римма Васильевна на короткое время «выпала»
из жизни факультета.
А дальше случилось непредсказуемое: нас с Таней
Пирожковой послали на Кубу работать, и мы должны были вскорости туда вылететь. Однажды меня вы52

зывает ректор. Уверенная, что это связано с Кубой,
я мчусь к нему с угарной головой. А он, по-отечески
обняв меня, говорит: «Забирай-ка ты эту свою газету
и не связывайся больше с ними». Так прямо и сказал.
С рулоном ватмана под мышкой я бегу к своим ребятам, на виду у всего факультета мы демонстративно
ее перематываем, переворачиваем, перекручиваем
(смотрите: она жива!), а потом даем торжественную
клятву сохранить этот номер до конца дней. И долго хранили... Так Федор Семенович, с присущей ему
солдатской прямотой и независимостью (говорят,
ими он оборонялся от покрикиваний сверху, не позволяя кому попало из обкома скручивать себя и топтать свой ректорский сан. За это позже и пострадал.)
«разрубил» узел начинавшегося дела вокруг нашего
«Горьковца».
На Кубу мы улетели в конце февраля, и незадолго
до этого Римма Васильевна пригласила меня к себе.
Уже можно было посмотреть на Марину. Мы долго сидели за столом, обедали, ели роскошные пироги Натальи Романовны; Римма Васильевна занимала уже две
комнаты в той же коммунальной квартире. Был Владимир Васильевич. «Ниночка, расскажите подробно, что
там с “Горьковцем”», – попросила она. Я рассказала.
«Если время не изменится, это останется милым эпизодом», – был ее ответ. Но совсем «милым эпизодом»
для моих ребят эта история не стала: их все-таки «раскидали» – кого на заочное, а кого и «вон». Меня же
спасла от проработок Куба. И пошла в тот день Римма Васильевна меня проводить, взяв с собой коляску
с Мариной. Уже тогда двухнедельная Марина таращила свои умные и на чем-то своем сосредоточенные глазищи. И не издавала ни звука. Римма Васильевна была
настроена на личное; она переживала медовое время
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своего брака, счастье везти Марину в коляске, и ей хотелось говорить о себе. «Знаете, Нина, я поняла, что
в браке главное – соответствие», – она начинала какойто разговор, от которого я внутренне была невероятно далеко. Какое соответствие? С кем? С чем? Я лечу
на Кубу строить коммунизм, мои мысли на притягательном для всех Карибском острове, Надя Гашева читает мне стихи Гильена об «Антильском, Антильском
море», в котором «качается Куба на карте, Зеленая
длинная ящерица с глазами, как влажные камни» –
это все непостижимо манит, уводит от земли и даже
неба в какую-то немыслимую даль, счастливый тропический рай, в котором мы будем строить прекрасное
будущее. И вдруг «соответствие в браке», а мы еще недавно давали с подругами клятву не обрезать косы, не
носить капрон и не выходить замуж. Нет. Римма Васильевна явно не угадывала моей волны и моих кораблей. Потом-потом, когда соответствия и несоответствия в браке стали насущной темой, я вспомнила эти
ее слова и глубоко пожалела, что не выслушала всего,
что она хотела тогда сказать. Как вспомнила и другую
ее реплику, когда я в досаде на долгое отсутствие писем от важного для меня человека бросила: «Никогда
ему не прощу», а Римма Васильевна сказала: «Ниночка, это неженственно». И это ее «неженственно» преследовало и настигало меня всю жизнь, и я благодаря
мимоходному «неженственно» училась и научилась
сложнейшему искусству прощать, становиться выше
всевозможных личных «трещин» и обретать на этом
пути женственность. А ведь всего одна реплика. Как
много понимала Римма Васильевна, как мудро она не
запаздывала в жизни со своим пониманием...
Осенью 1962 года на Кубу приходили письма – сначала из Москвы, а потом и из Перми – с сообщением о сен54

тябрьском номере «Нового мира», в котором напечатан
чрезвычайный рассказ некоего Солженицына, бывшего
лагерника, «Один день Ивана Денисовича» – о нем говорит вся столица. Предисловие к нему написал сам Твардовский. К нам журналы шли с опозданием, поэтому мы
прочитали этот рассказ уже на фоне подготовленного
восприятия. Не предполагала я тогда, что этому рассказу суждено сыграть в моей жизни роковую роль, а Римме
Васильевне из-за «узла Солженицына» – стать на многие
годы мишенью и эпицентром партийных гонений.
После возвращения с Кубы я должна была сразу
же поступать в аспирантуру к Г. Н. Поспелову (МГУ)
по специальности «Теория литературы». И опять все
складывалось замечательно: я встретилась с профессором, который высоко ценил Римму Васильевну, и
Сам Поспелов готов взять меня к себе. Надо готовиться к вступительным экзаменам. Начиналось лето 1964
года. И я опять в поворотный момент своей жизни
«откалываю коленце»: в разгар подготовки к аспирантуре – не раньше и не позже – неожиданно для всех
и для себя тоже выхожу замуж за Е. Д. Тамарченко,
который экстерном сдает курс за курсом филологического факультета. Аспирантура «летит», и для всех
вразумлений я абсолютно закрыта. Римма Васильевна
в труднейшем положении: место в аспирантуру целевое, другого человека уже не пошлешь, а кафедральная нагрузка сформирована без моего поручения, и
надо все «крутить» назад, а это; связано с судьбами
других людей. Короче говоря, то, что я себе позволяю, не просто неблагодарность, не просто эгоизм, не
просто безрассудство и недальновидность, а глубоко
безответственный поступок.
Но я невменяема: «не хочу учиться, хочу жениться». И тогда Римма Васильевна решается на последний
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разговор со мной с использованием последнего рискованного аргумента. «Дело не в аспирантуре, Нина, и
не в кафедре. В конце концов, не родился тот дурак,
который не написал бы диссертацию без аспирантуры. И Вы напишете, не сомневаюсь. Но Вы делаете более серьезную ошибку: Вы передоверяете свою
личность» (оказалось, что она уже разговаривала и
с Женей, который категорически ответил, что никуда
меня не пустит. Об этом их разговоре я не знала.) –
«удар зубодробительный, удар-скуловорот». Прицел
сделан убийственно точно: аспирантура летит – не
повод, а вот личность летит – дело пахнет непоправимым крахом. Я приуныла.
Но когда мозги немного «сели на место», я вспомнила один наш давнишний разговор, который мы
вели с Риммой Васильевной на пригородной полянке:
«А знаете, – сказала она тогда, – я поняла, в чем самая
глубокая личная драма Маяковского: ведь ни одна из
женщин, которых он любил, не была способна бросить все и пойти за ним, ни одна не предпочла его
жизнь своей и не бросилась за ним очертя голову».
И вот я перед ней – живой пример того, как можно
все бросить, кинуть свою жизнь в руки тому, за кем
очертя голову... Как же так? Разве не Римма Васильевна считала, что удел женщины – пойти за мужчиной и
«передоверить свою личность»? Концы не сходились,
и я в отчаянии помчалась к Римме Васильевне, чтобы напомнить ей этот наш разговор. Она смотрела на
меня пронзительно-внимательно, долго молчала, чтото изучая во мне, что-то решаясь сказать – и сказала:
«Да. Это так. Но боюсь, что перед Вами не Достоевский...» А это меня уже не волновало, в конце концов «Достоевский – не Достоевский» (Маяковский –
не Маяковский и т. д.) – вещь субъективная, главное,
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что «очертя голову» – это все-таки правильно. Но при
всем том они с Владимиром Васильевичем были на нашем бракосочетании и напутствовали нас на лучшее.
А «не Достоевский» вскоре написал курсовую работу
об «Одном дне Ивана Денисовича», которую Римма
Васильевна оценила высоко и тут же приняла ее в качестве статьи в формирующийся на кафедре сборник
Ученых записок. Во время блестящей защиты этой
курсовой работы я получаю записку от Риммы Васильевны: «Ниночка, я извиняюсь и беру свои слова
назад: не Достоевский – Достоевский...»
Сборник был готов – знаменитые Ученые записки
«Современная советская литература (новые течения,
направления, жанры, стили)», Пермь, 1966 год. На
117–141 стр. статья Е. Тамарченко «Об историзме поэтики Солженицына». Сама статья выдержана в академически-спокойном тоне; исследовательская по своему характеру, она никого не «задирала». И дело было
не в ней, а в Солженицыне. Пока «катилась» пермская
издательская телега, воздух времени изменился: нарастал откат, давался отбой по многим позициям, заявленным на XX съезде. Сборник прошел первый типографский этап, первую корректуру и первую цензуру –
и в этот момент дали команду «молчать» Солженицына. А разные «Голоса» уже успели передать и саму
информацию о сборнике, и даже назвать фамилию
пермского студента, что было равносильно смерти.
И все же мы по наивности не теряли надежду. Римма
Васильевна послала меня в Обллит со словами: «Нина,
идите Вы, может быть, Ваша рука окажется более легкой». И я пошла. И помню по сей день ту светлую
комнату главного цензора, моложавой женщины, приветливой, спокойной, умной, которая объясняла мне,
почему сборник придется рассыпать (тираж был уже
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отпечатан). Но она сделала невероятное: отдала мне
единственный экземпляр, тот, который сигнальный.
Он всю жизнь хранился у Риммы Васильевны. Имела
ли она на это право? Не знаю. Может быть, она тоже
очень многое понимала. Во всяком случае, за 30 последующих лет этот единственный экземпляр никто
ни разу не востребовал. Значит, он остался «в ней».
А «дело Коминой» закрутилось. В сборнике «достали» статьи и других авторов, в том числе и самой Риммы Васильевны с ее программной схемой стилевых
течений. Припомнили и наше зазнайство. И в совокупности получалось, что Римма Васильевна не только протаскивает «литературного власовца», но и идеологически обезоруживает молодое поколение, воспитывает в нем безыдейность и аполитичность. Место
ли ей в современном вузе, готовящем к жизни и борьбе кадры зрелых и идейно подкованных работников?!
Вот ведь как поставили вопрос!
Мы не заметили, как наше общее время, вчера еще
позволявшее свободно дышать, становилось все более
страшным и отчуждавшимся от человека. Поднимали
голову «блюстители» идеологической чистоты, партийные неучи и проходимцы, посредственные «старатели» и просто бездари. Наступало их время – и они
действовали. Все чаще и все откровеннее черное и
белое менялись местами: собственное суждение, не
говоря уже о мысли, объявлялось отступлением от
линии партии; вопросы и сомнения исключались как
проявление ревизионизма; свободная мысль обвинялась в буржуазной пропаганде; творческие кружки таили потенциальную опасность заговоров и бунта; тяга
к новому и поиск – влияние Запада; эксперимент –
формализм; а если звучало критическое слово, то было
и вовсе ужасно: диверсия! В этом искривляющемся
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пространстве надо было жить и работать. У Риммы
Васильевны не было никаких иллюзий относительно
того, с кем она имеет дело, и какая опасность над ней
нависла. Но как истинный шестидесятник, она верила
в нечто с человеческим лицом, в идеалы гуманизма и
демократии, которым она служила и которые готова
была защищать. Однако «кулачный бой» готовился по
отработанному сценарию и отступлений от заданных
правил игры не предполагал. А Римма Васильевна отступала: ее «били» по лицу, а она его не теряла; удары
наносили «ниже пояса», а она не склонялась; от нее
добивались признания вины, а она требовала доказать
состав преступления; ей нагло «шили» дело, а она хотела, чтобы «хирургические нитки» были стерильно
чистыми. Она участвовала в этом бесстыдно дутом
процессе с позиций чести, нравственных убеждений
и человеческого достоинства – и отступала от правил
игры, требовавших другого поведения. Им с ней было
трудно. Ни один из огромного стада среднестатистических кожевниковых, быковых, пинаевых и прочих
идеологических вождей провинциального покроя и
близко не дотягивал до нее ни по интеллекту, ни по
глубине убеждений, ни по уровню нравственности. Об
интеллигентности и культуре я просто не говорю. Так
что с ней им было и в самом деле трудно. Проще было
с Е. Д. Тамарченко, которого они в одночасье «сбросили» со счета, лишив работы, не дав возможности
заниматься своим делом, не допуская к публикации,
т.е. сломав судьбу. Но сам Е. Д. Тамарченко – принципиально другой случай. Он по натуре своей, по типу
личности был аутсайдером – человеком, «который не
над схваткой и не вне схватки. Это человек, который
не хочет быть закрепощенным какой-то одной позицией» (М. Гефтер). Е. Д. Тамарченко никогда не был
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ни пионером, ни комсомольцем, ни диссидентом, ни
патриотом, ни ревнителем исторической родины, ни
сионистом. Он в принципе презирал какую-либо доктрину и всегда бежал «слишком назойливых аспектов
действительности» (И. Бродский о себе); мнение «партийных пигмеев» (его слова) никогда его не трогало и
не соотносилось с его системой ценностей. Он не был
закрепощен какой-то одной позицией и в этом смысле умудрялся быть вне времени и принадлежал только
себе и своему – и это, вне всякого сомнения, делало
его сильным и внутренне свободным. Римма Васильевна была человеком доктрины, она вышла из партийной «шинели», и как бы ни были сильны ее разногласия с «ячейками» разных уровней – от факбюро до
обкома, – она представляла систему и не расходилась
с ней по существу. Об этом я еще скажу. Тут уместно
привести недавнее высказывание Ивана Охлобыстова
в «Аргументах и фактах» (голос совершенно другого
поколения) о шестидесятниках: «У шестидесятников
был “пионерский” энтузиазм, заряд единой идеи».
«Пионерский» энтузиазм записываю на счет молодецкого зубоскальства, а вот «заряд единой идеи» –
очень точно. У Риммы Васильевны заряд единой идеи
был высокой степени прочности. Другое дело – и это
очень важно! – Римма Васильевна была лучше, выше
и умнее своего времени (она вообще была человеком
будущего) и, как человек высоконравственный, понимала только честную игру. Было ли это ее слабостью?
Как бы то ни было, но весь этот убогий идеологический срам, разыгранный как «дело Коминой», остается безутешным фарсом на совести факультета. Никто
из нас не мог защитить ее по-настоящему. Я помню то
факультетское собрание в аудитории 324, на котором
Римма Васильевна отбивалась от обвинений – это был
самый первый тур проработок; помню яркие и эмо60

циональные выступления Тани Пирожковой и Риты
Спивак, взволнованные слова Марии Александровны
Генкель, взвинченные от возмущения реплики Ксении
Александровны Федоровой. Факультет на глазах раскалывался и вступал в новый период жизни – жизниконфронтации. Дальше открывалась полоса чередующихся персональных дел: лучшие, самые интересные
люди факультета в разные годы прошли через идеологическую чистку (Л. Н. Мурзин, Л. В. Сахарный,
С. Ю. Адливанкин, Р. С. Спивак, И. В. Кондаков). Все
эти «дела» надолго засасывали всех нас в трясину выдуманных страстей, выбивали из колеи, отвлекали от
главного, забирали массу времени и нервной энергии.
Для Риммы Васильевны тогда «дело» закончилось партийным выговором с занесением в учетную карточку. Кажется, это считалось очень сильным взысканием. Ну а как же: в саму Учетную карточку! Подумать
только! Бред какой-то. И до-о-лго компрометирующий
шлейф этой могущественной абстракции тянулся за
Риммой Васильевной. По-моему, идеологическая реабилитация наступила где-то в конце 70-х годов. Но
точно, к сожалению, не помню.
Римму Васильевну не сломали. Но ее удалось надломить, заставить быть более осторожной в поступках и высказываниях, чаще прибегать к эзопову языку, которым она владела виртуозно, не делать резких
движений в той или иной рискованной ситуации. Но
никогда, нигде, ни разу она не уронила своего достоинства, не унизилась до сведения счетов, не брала
реванша, не злобствовала и не озлоблялась. Даже тогда, когда она стала деканом факультета и у нее была
в руках власть. Нет, она оставалась для всех нас примером, Учителем, образцом. Личность воспитывается
только Личностью. Доброта воспитывается Добром.
Благородство – Благородством. Это о ней.
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***
70-е годы вспоминаются очень разбросанно и в основном в ключе модуля под названием «вялотекущий
маразм». Официальная жизнь протекала под мелочным контролем партийных инстанций. Нас постоянно вызывали на партбюро для всевозможных отчетов, каждый самостоятельный шаг требовал санкций
свыше; мы исписывали горы макулатуры, отчитываясь за отработанные на кафедре и дома часы; в обязательном порядке были должны участвовать в добровольных по замыслу демонстрациях и субботниках;
составляли графики соцсоревнований друг с другом
с исчислением сотых долей процента – кажется, с оценками по стобалльной системе; практиковали массовые
выходы на предприятия с лекциями с последующими
отчетами на партбюро. И т. д. и т. п. Перманентно факультет трясло от каких-нибудь дел: то газетчики проштрафились, то самодеятельность, то молодые поэты
из творческого кружка, то Игорь Кондаков скептически высказался о Павке Корчагине, то Володю Пирожникова «понесло не в ту степь», то модернягу читают
в общежитии, то студенты группами сбегают с занятий по общественным дисциплинам. И несть конца...
Римма Васильевна оставалась заведующей кафедрой, потом тихо деканствовала, тяготясь при этом
своей антиадминистративностью, писала докторскую
диссертацию, руководила аспирантами и соискателями, по-прежнему украшала своим интеллектуальным
блеском заседания Ученых и Головных Советов, много сил отдавала методсовету, часто выступала с публицистическими и литературно-критическими статьями
на страницах местной печати, оставалась душой главных событий факультетской жизни. И многое, многое
другое вмещала в свою жизнь, отдавая ее целиком ра62

боте, ученикам, науке. Но время «лезло» во все щели
общего и отдельного существования, тихо, но назойливо втягивало нас в свои абсурдистские розыгрыши
и постановки; участвовать в них на полном серьезе
было уже невозможно, и мы научились мимикрировать, изображая словами требуемое, но понимая, что
к делу это не относится. В полном объеме это наше
«мастерство» разворачивалось на философских и методологических семинарах, где мы без устали разоблачали буржуазную идеологию, клеймили позором
отщепенцев и диссидентов, противопоставляли советский и несоветский гуманизм, осуждали западных
и наших антисоветчиков, «разбирали» гносеологию
и аксиологию маркузианства, прославляли мораль нового советского человека (благо, что «Моральный кодекс» этого человека, состоящий из 16 нормативных
пунктов, украшал каждую третью стену университетских коридоров) – и творили прочую эквилибристику, понимая ее абсолютную условность и необязательность. Никогда не забуду один из таких семинаров, на
котором образец высшего пилотажа показала именно
Римма Васильевна. Мы должны были разоблачать конвергенцию как проявление научного и политического
оппортунизма, а заодно и «наехать» на А. Д. Сахарова,
придумавшего эту «заразу». Была середина и разгар застоя, любое движение мысли, необязательно прогрессивное или наоборот, а просто движение как выход
из сна, вызывало судороги у «командиров» застойного
времени. Да еще диссиденты начали сильно «раскачивать корабль». Короче, надо было «ударить» по всем
правилам «науки ненависти». Для этого мы и собрались. Долго мяли воду в ступе. После вялых разоблачительных заходов (и понимать-то толком не понимали, о чем печемся) слово взяла Римма Васильевна
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и начала философствовать о... ноосфере (незадолго
до этого в «Новом мире» напечатали статью В. Вернадского с его теорией ноосферы). Все напряглись,
а я лично подумала: «Ну и занесло. Интересно, как
она вырулит». Тут Римма Васильевна делает изощреннейший логический кульбит – и прямым ходом на...
конвергенцию. Она не только умела «жить сцеплениями». Она блестяще мыслила «сцеплениями», и у нее
получилось, что явление конвергенции из того же
ряда, что и ноосфера, поскольку обе философские
«монады», имея сложнейшую структуру, предполагают
возможность выхода за свои пределы, непредсказуемого внутреннего проникновения друг в друга слоев
разных уровней, взаимного пересечения и т.д. Возразить ей с позиций конвергенции было невозможно,
а возражения с позиции ноосферы исключались, ибо
для этого разговора, требовалось другое заседание.
Немую сцену кто-то нарушил сомнением: «Так что же,
получается, что В. Вернадский чуть ли не специально
подвел своей ноосферой базу под конвергенцию?».
«Ну зачем же так прямолинейно, – сказала Римма
Васильевна, – хотя ведь есть и собственно научная
логика: одно открытие через годы и века “отзывается” в другом открытии самым непредвиденным образом». Это в целом был блистательный мозговой трюк.
Я мгновенно вспомнила Щедрина, советовавшего говорить так, «чтобы никто ничего не понимал, но все
бы облизывались».
...В 1977 году в мае Римме Васильевне исполнилось
50 лет. Нам, многочисленным ее ученикам, хотелось ей
сделать сюрприз. И мы решили написать для местной
газеты поздравительную статью. «Движком» от журналистов выступал Саша Орлов. Вот тут-то мы с ним
и хлебнули на полную катушку от «маразм крепчал».
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Оказалось, что все должно проходить по закону жесткой иерархии: высокого чина поздравляет «Звезда»,
среднего – «Вечерняя Пермь», а доцента университета – «Молодая гвардия». Ладно, смирились – пусть
«Молодая гвардия», главным для нас была не трибуна,
а качество материала. Тут-то мы постарались как могли. Вложили в эту статью все, что хотели и должны
были выразить от имени учеников: и нашу благодарность, и нашу любовь, и нашу веру. Саша отредактировал с учетом газетных норм и представил редактору. И начались мытарства. Редактор потребовал визы
университетского парткома; наш секретарь с перепугу
потерял дар речи: ведь выговор еще не снят, и Учетная карточка «запачкана», сам он в таком случае ничего не решает, пусть берет на себя ответственность
обком партии. Мы пошли в отдел вузов – не туда, надо
сначала к секретарю по идеологии, потому что Учетные карточки хранятся у него. Секретарь по идеологии захотел с кем-то посоветоваться и попросил материал оставить. А время подпирало: нам хотелось
успеть к 30 мая получить готовую газету. Не было
на них Войновича или Оруэлла. Но нас уже гнал не
столько престиж, сколько «хулиганский» азарт, мы
решили отыграть эту статью любой ценой. И вот этот
«кто-то» перечеркивает наш текст с пометками: перехвал, противопоставление коллективу, ненужный восторг и прочие охранительные мыслишки. И тогда мы
решаемся на авантюру: проводим по всем партийным
инстанциям изуродованный в обкомовских кабинетах
текст, получаем разрешение к публикации, сдаем эти
куцые обрывки в газету. И ждем. Ждем газетной оперативки, на которой Саша должен суметь поставить
себя дежурным по выпуску номера в ночь на 30 мая.
Любой ценой. Саша успешно справился с задачей и
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на свой страх и риск (а риск для него был колоссальный!) «сунул» в номер наш первоначальный вариант,
слегка подправленный. Утром 30 мая лист «Молодой
гвардии» со статьей о Римме Васильевне вышел, а вечером, во время домашнего банкета, где было много
и ее учеников, мы торжественно и неожиданно для
всех преподнесли свой сюрприз. Эффект был замечательный! Но самое интересное, что никто не сравнил
тексты (а, может, не захотел связываться), и нас, как
говорится, пронесло. На фоне пустопорожней бумажной волокиты и бумажной мертвечины, которой мы
то и дело занимались, простому доброму слову о человеке не находилось места: его надо было пробивать
всеми правдами и неправдами. Такое было время.
Но и тогда нам удавалось порезвиться. Помню, как
где-то в середине 70-х в Пермь приехал на гастроли
московский театр с режиссером Б. Равенских и привез премьеру «Поднятой целины» – именно премьеру, которую он решил апробировать в нашем городе.
По-видимому, расчет был на глухую провинцию, которая «проглотит» все столичное с именем. А пьеса
оказалась заурядной конъюнктурной агиткой, глупой, претенциозной и безвкусной. Римма Васильевна, большой любитель и ценитель театра, мгновенно
оценила эту мякину, была глубоко возмущена, и на закрытом обсуждении первой постановки сделала разнос, схватившись с самим Равенских. Начались закулисные интриги, и пермская «Звезда» опубликовала
несколько стереотипных отзывов от имени рядовых
зрителей, которые совершенно очевидно были организованы заинтересованной стороной. Б. Равенских,
вдохновленный мнением общественности, каждый вечер предлагал пермякам свою «развесистую клюкву».
Было ясно, что этот «бурный поток» необходимо как66

то остановить, а вразнос прущего режиссера корректно поставить на место. Первое движение – написать
аналитическую статью в ту же «Звезду». Но Равенских,
очевидно, шел под крылом нашего обкома, и Римме
Васильевне публичного слова не дали. И никому не
дали. Тогда мы решили сыграть с Равенских и его покровителями в «кошки-мышки»: направить в «Звезду» без предварительного согласования «голос» из
народа, выражавший альтернативную точку зрения.
Альтернативы в то время были не в моде и не поощрялись, но тут сам народ, да еще в обычном потоке,
да еще инициативно – вроде не было причин для отказа. Подумав, мы пришли к выводу, что лучше Жени
Тамарченко с этой ролью никто не справится, и он за
полтора часа написал совершенно блестящий, умный,
язвительный и содержательный отзыв, к тому же мастерски стилизованный под среднего интеллигента
из народа. В роли этого народа выступила моя сестра
с мужем. Отзыв ушел в «Звезду» по почте, подписанный «супруги Людмила и Вениамин Гилевы, геологи»,
с указанием реального адреса. Римма Васильевна, абсолютно в принципе не склонная и не способная ни
к каким авантюрам, в данном случае потирала руки
от удовольствия: очень ей нравился текст. В одном
его месте Женя, увлекшись, даже написал: «Мне как
женщине особенно пошлыми показались личные сцены спектакля», – тут Римма Васильевна заходилась от
неудержимого смеха и долго подтрунивала над ним:
«Женя, Вам как женщине это нравится?» или «Женя,
Вы как женщина это одобряете?». Результат превзошел ожидания: отзыв появился без правки, Равенских
был, как рассказывали газетчики, вне себя от гнева
на «Звезду, но придраться было не к чему: все было
очень натурально. В тот же вечер позвонившая Римма
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Васильевна подвела итог: «Каков у нас в Перми народ?
И излагать может! Женя, вы как женщина должны
быть удовлетворены своим успехом. А столичные пижоны в другой раз будут знать, куда не надо ехать». Потом моя сестра получала неоднократные приглашения
от «Звезды» поучаствовать в каком-нибудь обсуждении, или принять участие в разговоре, или высказаться по поводу чего-нибудь. Однако авантюра была задумана как одноразовая и тиражированию не подлежала.
Помню и другой забавный эпизод, связанный с
Риммой Васильевной. Но хочу прежде заметить, что
Римма Васильевна была абсолютно не приспособлена
к так называемым блатным делам и блатным просьбам. Но она в ту пору была деканом, и ей не всегда
удавалось «отвертеться». Шли вступительные экзамены, и было естественно, что она как декан интересуется набором, поэтому, когда она вошла в аудиторию,
где группу абитуриентов экзаменовали мы с Л. А. Грузберг, ни у кого и сомнения не возникло, что это рабочий контроль. Потом только мы узнали от нее же,
что она пришла выполнить просьбу довольно солидного работника ректората, которому не смогла отказать. Смотреть на ее переживания без смеха было
невозможно. Абитуриентка, к которой она вдруг проявила пристальный интерес, была из «завальных»,
т. е. с полуслова было ясно, что от нее ничего не добиться. И Римма Васильевна добросовестно начала ей
«помогать»: один вопрос за другим, и каждый умнее
предыдущего, и тупое молчание в ответ, и новый вопрос, и безнадежное блуждание крашеных глаз. Римма
Васильевна всем сердцем хотела выполнить просьбу и
добросовестно старалась помочь, погружая абитуриентку все глубже в болото. Наконец, она сказала: «Ну,
хорошо, давайте просто побеседуем. Кто Ваш люби68

мый автор?» – «Маяковский». – «И что же Вы у него
читали?» – «Поэму “Кому живется хорошо”». – «О чем
же она?» – «О революции». – «А какие там герои?» –
«Рахметов и матросы». Римма Васильевна, обалдев
от такой невообразимой солянки, только и сказала:
«Боюсь, что Вы не готовы к поступлению в университет. Придется Вам отказать». Как она объяснялась
с просителем, я не знаю, но когда она сказала нам об
этом, мы от души смеялись. Девицу, разумеется, следовало прогнать, а Римме Васильевне не мешало позаимствовать опыт у тех, кто знал, какой спасательный
круг посылается тонущему в подобной ситуации, – вопрос типа: «Есть ли у нашей партии другие интересы,
кроме интересов народа?» – «Нет!» – чеканил отвечающий, и довольный преподаватель одобрительно кивал: «Правильно!». Не имела Римма Васильевна такого
опыта, и был он ей «не ко двору».
...Как мне кажется, 70-е годы были для Риммы Васильевны периодом «выживания» – идеологического,
психологического и профессионального. Она не хотела и не могла больше конфронтировать с властями. Кажется, она находила общий язык и взаимное уважение
с тогдашним ректором В. П. Живописцевым, избиралась в большой партком, хотела отвоевать спокойное время и спокойную жизнь для сосредоточенной
работы. Она была лояльна. Завершалась докторская,
и было много научных идей для реализации Она переставала восприниматься как чужая среди своих –
и шел какой-то новый период жизни ее души и воли.
Главные уроки
Мне повезло много больше других: почти 40 лет я
была рядом с Риммой Васильевной – от первых минут
ее появления в моей жизни до последних мгновений
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ее жизни. И через всю мою жизнь прошло Учительство Риммы Васильевны. Даже тогда, когда мы стали самостоятельно работать и, казалось бы, сами решали свои проблемы, мы были после нее, вторыми,
мы были всегда учениками. Ее уроки – это то, что
давалось постоянно – осознанно и бессознательно,
специально и ненароком, предназначенно и непредназначенно. Невозможно обозреть все. И я хочу использовать излюбленный прием Риммы Васильевны:
свернуть мысль в формулу. Она любила и умела их находить. И сейчас, как въяве, чувствую ее задор: «Что
Вам дала школа?», «Что такое профессионализм?»,
«Назовите главные черты творческого человека»,
«Что такое оптимизм?». Отвечать полагалось чеканно,
без мазни, без топтания на месте.
Так вот – в чем главные уроки Риммы Васильевны?
Приходит на ум формула. В 1987 году мы на кафедре
«отмечали» день рождения Риммы Васильевны, ее
шестидесятилетие. Был подарен чайный сервиз, разрисованный красно-золотыми осенними листьями,
они напоминали красивый сад. Среди застольных речей прозвучала вольтеровская мысль: «Я возделываю
свой сад». Сейчас я думаю, что это прекрасная, лаконичная и емкая формула главных коминских уроков, –
если в ней последовательно проакцентировать каждый из четырех элементов. «Я возделываю свой сад» –
постоянное коминское воззвание к самостийности,
к генерализирующему закону личности: быть собой,
не дробиться, прорываться к себе и своей миссии и –
ею ревниво оберегаемое – «не передоверять себя другому». «Я возделываю свой сад» – ее завет не просто
постоянно трудиться, но возрождаться в работе, находиться в поиске, в «бродильном» творческом состоянии, в сбрасывании «отработанной материи» и по70

стоянном обновлении духа, идей, «вещества существования» (А. Платонов). «Я возделываю свой сад» –
требование сохранить верность единственности и
уникальности дела, которое выбрал и которому безраздельно служишь, блюсти в чистоте и достоинстве
свое призвание, понимать незаменимость занимаемого собой места в жизни. «Я возделываю свой сад» –
это коминское умение в любом деле завышать планку:
хотеть возделывать не огород, не отдельную грядку,
не мичуринский участок, а неограниченный по возможностям и изобретательности сад, «играть» своим
потенциалом, разворачивая его в прекрасное и совершенное действо. Такова была методология и философия личности, через научение которым проходили ее
ученики – если хотели, если слышали дух Учителя.
Это главное, но оно могло состояться, потому что
в самой Римме Васильевне был корень, все определяющий, все объясняющий. Вспоминаю один ночной
звонок, раздавшийся в моем доме сразу после сразившего нас известия о ее смерти. О, сколько их было
тогда – тревожных, отчаянных, искренних, горьких...
Но этот как приговор: сквозь соболезнование, смятение и безмерную жалость прозвучало: «Ушел последний в городе интеллигент». Отрешимся от возможного преувеличения (хочется думать, что среди многих
достойных пермяков остались еще и настоящие интеллигенты), но мне вспомнилось рассуждение Мальро: «Интеллигент не тот, кто испытывает постоянную потребность в книжках, а тот, чья мысль, пусть
очень простая, выстраивает его жизнь». Вот это –
мысль, выстраивающая собственную жизнь, и мысль
как убеждение, и мысль вообще как способ существования, и мысль как главная потребность, и мысль как
основа общения – эта интеллигентность, увы, убывает,
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истончается, не поощряется сегодня в суетной погоне за благами и материальными знаками. Римма Васильевна в этом смысле – интеллигент самой высокой
пробы. Интеллектуальная одухотворенность – так бы
я определила тот общий стиль, который был присущ
всему, чем занималась Римма Васильевна: будь то лекция или публичное выступление, слово на Ученом Совете иди праздничная речь, консультации аспирантов
или воспитание собственной дочери. Все мы, ученики
Риммы Васильевны, прошли эту школу, школу пронзительной радости от права быть причастным к духу
Учителя, от его ответного доверия и неподдельного
интереса к каждому из нас, от уникального умения
(и желания!) Риммы Васильевны видеть и открывать
личность в окружающих ее людях, от редкостной способности уважать всякого человека. Никогда никакой
погони за мишурой, никогда никаких упреков в адрес
«инструментов судьбы»: будь то КГБ, безденежье или
болезни. Абсолютная честность как верность своим
убеждениям и абсолютная нравственность как верность самих убеждений; безукоризненный нравственный слух, высокая совесть и истинная демократичность – это шло на филфаке от Риммы Васильевны
Коминой. И безбрежный свет, который излучали ее
ум и ее душа, вся ее личность. Очень точно подметил
Сергей Георгиевич Бочаров, слова которого транслировались в вечер памяти (40-й день), что по аналогии
с «разумом возмущенным» Римма Васильевна воплощала «разум восхищенный». И при всем том – не легенда, не миф, не монумент, нет, все неточно. Точно
и неотменимо только одно: живая реальность, в потоке которой случалось разное, но контрапунктировал
чистый голос Души, большой, утонченной и глубокой,
безмерная высота Духа.
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Однажды моя неграмотная бабушка, которую Римма Васильевна почитала за простонародную мудрость
и ум, интуитивно улавливая человеческую суть Риммы
Васильевны, коротко и точно сказала: «Она – настоящая!» Печать, не требующая комментария.
Сорок лет жизни на филфаке, длинных, как век,
и коротких, как мгновение, были отданы без остатка
и до последней черты тому, что составляло главную
для нее ценность, – людям. Блеск ее Слова, изящество
таланта, мудрость души, теплота сердца, доверие ко
всему живому войдут навсегда в состав незаменимых
коминских уроков, которыми Римма Васильевна одаривала нас, своих учеников, коллег, друзей. И вспоминаются по этому случаю слова Кьеркегора: «Дверь
к счастью открывается наружу» – потому что ее двери
к счастью открывались наружу, к сотням выпускников,
к жизни, к будущему. Можно только пожелать, чтобы
нам, ее благодарным ученикам, хватило сил и умения
быть достойными этих уроков, быть достойными того
высокого человеческого достоинства, которое несла
в себе наша Римма Васильевна.
Последнее...
Это не хроника, не дневниковые записи. Это попытка удержать в памяти последние ценные мгновения из наших отношений с Риммой Васильевной.
В феврале 1995 года после тщательного обследования был вынесен приговор: Сергей Владимирович
Смоленков, годом раньше сделавший успешную операцию, на этот раз не оставлял никакой надежды, и
всю весну, лето и осень этого рокового года я жила
под прессом знания о ее неотвратимом уходе, о том,
что мы бессильны ей кардинально помочь, и нам
ее не вернуть. И всякий раз, когда случалось что-то
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доброе, я думала только об одном: как хорошо, что
она успела. Какое-то время грех сокрытия правды несла в себе одна, потом сказала Марине, и стало легче.
Начался отсчет последнего рубежа...
...Последняя ее настоящая радость была 22 февраля, долгожданный день рождения внука Кеши.
Внешне, как всегда, выдержанная и спокойная, Римма
Васильевна очень тревожилась и опасалась за Марину. Зная ее состояние, врачи с ведома дочери слегка
схитрили: объявив роды на 23 февраля, приняли их
накануне и сообщили Римме Васильевне уже о свершившемся событии. Счастью ее не было конца. Но
через несколько дней Римма Васильевна сказала по
телефону: «Это как же трагично устроен мир: вот Бог
дал внука и забрал силы». Все мы, ее близкие и друзья,
радовались, что ей выпали минуты этого счастья.
...Последняя кафедральная конференция в ее
жизни была в середине апреля, и Римма Васильевна делала на ней свой последний доклад «Типология хаоса
(о некоторых характеристиках современной литературы)». Она успела преобразовать его в статью, которую мы довели до печати уже без нее. И через год –
в апреле 1996, – когда пишутся эти строки, мы вернемся к этой ее статье на научной конференции кафедры,
назвав это заседание Коминскими чтениями.
…Последним праздничным мероприятием кафедры стал для нее майский «круглый стол», проведенный в честь Дня Победы. Уже заметно осунувшаяся,
с нездоровым блеском глаз и повышенной эйфорией,
Римма Васильевна держалась великолепно, участливо
вникая во все детали происходящего, преисполненная
интереса и внимания к каждому из нас.
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...Последний ее день рождения – 30 мая 1995 го
да. Собрались самые близкие ей люди, с которыми
нет напряжения. Римма Васильевна сама организовала стол, была хозяйкой своего праздника, читала нам
симпатичные детские стишки, сочиненные ею для
Кеши, и была оживлена и счастлива. Ни на что не жаловалась, вопросы нездоровья обходила молчанием.
Что она думала про себя?!
...Последние ее отзывы на дипломные работы
написаны в июне. Она уже не приезжала на заседания ГЭК, но интенсивно работала с дипломниками
дома, формулировала для будущих выпускников новые
темы. Теперь мы «доводим» их до защиты – без нее.
...Последний наш с ней спор был о романе Анатолия Королева «Эрон», вызвавшем двойственную оценку в критике. Римма Васильевна со свойственной ей
широтой была за роман, находя его талантливым и
значительным явлением современной литературы. Я
напомнила ей резкие выступления в «Литературной
газете» П. Басинского против этого романа. Короткая
вспышка молнии гнева в глазах, и Римма Васильевна
резко: «Так ведь П. Басинский из московских снобов,
знаю я эту касту. Они никого не пустят в свой круг, особенно людей молодых и мало известных. Талант для
них не повод». На мою реплику о том, что в книге многовато насилия, Римма Васильевна ответила: «Вот он
и не побоялся сказать, что сегодня миром управляют
две силы: секс и насилие». Консенсуса мы не искали.
...Последний общий наш творческий замысел –
воспоминания о прошлом, об общих друзьях, работе, коллизиях, отношениях. Я призналась, что затеваю не более и не менее как роман под названием
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«Комсомольский проспект (портреты, сюжеты, судьбы)». Римма Васильевна одобрила замысел и добавила: «Обязательно пишите! Отдельные главы я берусь
сделать с Вами в соавторстве». Но соавторства уже не
будет. Будет ли роман?
...Последний разговор «о времени и о себе» происходил частями, в разное время и по разным поводам. Я чувствовала, что мы в чем-то не совпадаем,
оперируем различными оценочными критериями. Но
мне было очень важно понять, что Римма Васильевна
нигде и ни в чем не сжигает того, чему поклонялась
в юности и зрелости, что она в принципе не спешит
пересматривать позиции. Ей были интересны и симпатичны «ребята из команды Гайдара», новая генерация русской интеллигенции, умная, энергичная, не
повязанная догмами. Но саму новь сегодняшней жизни она далеко не во всем приветствовала и принимала. Ей глубоко претил дух тотальной коммерциализации, признаки необратимого разрушения культуры,
образования, наступление нового хамства. За всем
этим она видела самую страшную опасность – разрушение душевного мира человека, особенно молодого.
При одном из таких разговоров я заметила у нее на
столе новую книгу И. Дедкова со статьями о современной русской литературе. Римма Васильевна тогда сказала: «Какой точный по интонации критик».
А в декабре 1995 года не стало и самого И. Дедкова,
и «Литературная газета» напечатала отрывки из его
дневников, в которых тоже мысли о современности. «Я иногда представляю себе будущую жизнь России – если победят нынешние господа, – и я в ней
не хочу быть и, к счастью, не буду... Я рад, что меня
не будет, когда они окончательно восторжествуют.
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Я молю Бога, чтобы сыновьям нашим было легче...
пройти через эту новь, с нею не соприкоснувшись,
ею не заразившись и что-нибудь сохранив из старого нашего обихода». Когда я прочитала эти строчки, я подумала, что Римма Васильевна подписалась
бы под ними. Но когда я пыталась говорить ей, что
обновление не может прийти из недр партии и что
спасать доведенную до катастрофы страну нужно в
первую очередь от коммунистов, а не с ними, Римма
Васильевна уходила от полемики. Однажды она сказала фразу, которая многое объясняла: «Ниночка, я так
люблю свою молодость». Она была ей верна до конца.
...Последний семейный праздник был 22 августа,
когда Кеше исполнилось полгода. Римма Васильевна
сама жарила кабачки, но было видно, что делает она
это через силу. Владимир Васильевич принимал на
себя всю ответственность за домашнее хозяйство. А
ничего не ведающий Кеша безмятежно лежал на диване, маленький центр большой вселенной. Все, кто
был тогда в доме Риммы Васильевны, подумали об
одном: как хорошо, что она успела ему порадоваться.
А дальше начинался кромешный сентябрь. Нам
всем было ясно, что мы исчерпали все средства и
больше ничего не сможем для нее сделать. Римма Васильевна шла навстречу своему последнему часу. Но
были еще силы, была огромная воля, и она по мере
сил работала, интенсивно общалась с людьми, а ее хотели навестить многие-многие из бывших учеников.
Она никому не отказывала. Зная, что я собираюсь издать собранные вместе статьи Е. Д. Тамарченко, она
согласилась написать о нем в разделе воспоминаний.
В середине сентября она отдала мне шесть машинописных страниц текста, добавив: «Если это Вам понра77

вится, я напишу о той истории с Женей и Солженицыным, из-за которой мы оба пострадали». Это было
последнее ее слово из написанного ею о конкретном
человеке. Я считаю своим долгом по отношению к
ним обоим привести эти страницы здесь. Они имеют
свой символический подтекст и по закону кольцевой
композиции замыкают огромной насыщенности кусок
жизни того и другого. В этом незаконченном фрагменте не только память о Жене, но и сама Римма Васильевна с ее последними мыслями. Этим он и ценен.
А удастся ли мне издать его книгу – неясно.
«Бунин – плохой писатель!»
Начну с воспоминания, прямо к Жене Тамарченко не относящегося. На второй день после похорон моей мамы, на
которых не было моей семилетней дочери, – соседи увели ее
к себе, – мы взяли ее на кладбище в ясный, умиротворяющий, солнечный день. Но на Марину это подействовало неожиданно – ее, видимо, потрясло, что от бабушки, любимой
ею, ничего не было в этой впервые увиденной странной, но
мирной картине безлюдного утра. «Остается-то что?» –
вдруг крикнула дочка слабым своим, срывающимся голоском,
не подозревая, что в эту минуту она прикоснулась к самой
вечной из вечных общечеловеческих проблем... Остается-то
что? – думалось мне в день прощания с Евгением, таким неблагостным и таким, в моем восприятии, несовместимым
с трагедией преждевременной смерти.
Дольше всего останутся слова – написанные и сказанные
им... Останутся немногие похожие фотографии и, может
быть, самое живое и самое правдивое, что фотографиям недоступно – мгновенные в памяти близких кадры короткой
жизни, короткой для меня и потому, что встречи в последние годы были редкими и случайными.
...Спружиненностъ, взведенностъ, стремительность и –
совершенно неодолимая (вот это я всей кожей почувствовала
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с первого взгляда при знакомстве с Евгением) воля к утверждению своего сегодняшнего желания и решения, безапелляционно, всему и всем вопреки, если ситуация такова. А ситуация нашего знакомства именно таковой и была: я сделала
все, чтобы подготовить к поступлению в аспирантуру летом 1962 года Нину Васильеву, только что вернувшуюся
с Кубы и ставшую его женой. Он же и слышать не хотел ни
о какой поездке в Москву, ни о каких вступительных экзаменах – «Она никуда не поедет!».
Стремительность... Не успел поступить на первый курс
нашего факультета, как уже сдавал что-то из программы
старших курсов. Только-только засел за диссертацию о научной фантастике – как уже пора договариваться с кафедрой
теории в Донецке о предстоящей защите... Только, кажется, начали перестраивать обмененную квартиру – как она
уже сияла своими красивыми обоями и кафелями... Недавно, казалось бы, начали собирать библиотеку – и вот она
по составу своему одна из лучших филологических библиотек
города.
У меня есть подарок Евгения из этой библиотеки –
«Пир» Платона. Этот выбор очень точен не столько для
меня, сколько для него: мир, увиденный и услышанный не
обыденно-линейно. Нет, дерзко, глубинно, конфликтно, трагически жизнеутверждающе. Из этих источников и интерес к фантастике и детективу – мужчины его поколения,
молодые интеллигенты уже давно (как, впрочем, и пьющие
домашние философы, работяги-«чудики») не имели ничего
общего даже с внешней стороны официальной парадигмы
«развитого социализма», фантастика же ее просто не замечала – не те масштабы...
Я не была на защите в Донецке, но знаю, что защищал
блестяще. Отчет научному руководителю после возвращения с защиты уложился в две фразы: «Сбылась мечта идиота» и «Не родился еще тот кретин, который бы не смог
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защитить кандидатскую диссертацию». Конкретизацией
успеха была публикация основного текста диссертации в
академическом, трудно доступном в те годы для провинциала журнале «Вопросы литературы» и специальном благодарственном письме Евгению его главного редактора. (Статью помнили в журнале, уже позднее я услышала и устный
комплимент, как-то там побывав и упомянув, что Женя –
мой аспирант. «У вас в Перми хорошие аспиранты…»)
У нас и правда хорошие аспиранты, но в «случае Евгения
Тамарченко» главным было другое – сын профессора-литературоведа, чей вкус воспитывался, вероятно, с нежного
детства, мать – преподавательница английского языка...
Язык пригодился ему не только в науке... (Рассказывал однажды: ехал с американцами в сибирском поезде и, сидя за
ресторанным столиком, слушал их беглые пренебрежительные реплики о России, о русском сервисе. Не выдержал – вмешался, удивив туристов. А сам удивился своему взыгравшему
патриотизму – вроде бы это чувство не входило в те годы
в западнический диссидентский набор.) Еще колоритней
в моей памяти другая его мгновенная реакция: сидим у меня
за столом с близкими учениками и друзьями, обсуждаем чтото свеже-самиздатское. Евгений опаздывает и схватывает
с не изменявшим ему юмором весь трагический серьез нашей
«кухонной» оппозиционности: «Союз меча и орала?!»
Среди моих многочисленных знакомых, в том числе профессиональных литературоведов, есть очень немного, в сущности, людей, литературному вкусу которых я доверяю
безоговорочно. Евгений был для меня именно таким читателем и зрителем. Живя в одном доме на Комсомольском, мы
в 60-е годы, иногда и потом, позже, любили ходить компанией в кино. Кто-то проявлял инициативу, закупал билеты.
Инициативы Жени помнятся (другие – забылись). Да, это
именно он водил нас на «Затмение» Антониони, «Дорогу»
Феллини, на «Июльский дождь» Хуциева, на...
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Прекрасно он реализовал свой вкус и свою внутреннюю
активность в утверждении того, что в искусстве настоящее, организовав в 80-е годы свой киноклуб. Сколько людей
получило в нем отклик на свои запросы, сколько филологов
достроили свое образование, до сих пор еще официально не
включающее практического искусствознания. Я всегда внимательно читала и рецензии Жени в нашей прессе – он
в них, как это ему было свойственно всегда, шел – к сути,
к главному, к произнесению внятного слова о сложном.
Еще один кадр из беглого общения. Евгений собирается
на тренировку, что-то отыскивает в комнате, где мы разговариваем с Ниной на трудную для меня тему – о Бунине.
Бунин – кумир филологов-восъмидесятников, еще и Катаев
в своей «Траве забвения» внес особую ностальгическую струю –
тоску по изыску бунинской детализации, бунинского эстетизма в пору, когда руководители культуры и с ними вся
образованщина не только перестали читать даже «доступные им по форме» книги, но когда из русского верхнего эшелона стал начисто исчезать русский звук «г» (анекдот времени про Брежнева: «Я вижу, это Тэтчер, но ведь написано
«хоспожа Ханди!»). Да, это памятник и фонетике времени, и с ней, как показал опыт, надо обращаться аккуратно:
человек, не научившийся произносить слово «Азербайджан»,
не может претендовать на серьезное отношение и всех других, ощетинившихся и ущемленных национальных деятелей
не только к себе самому, но и к своей политике... Ну, а Бунин, академик и Нобелевский лауреат, проведший полжизни
за границей, – подлинный представитель русского высокого
вкуса... Но что поделаешь – пытаюсь исповедоваться Нине –
после Чехова не могу читать все эти «Солнечные удары»,
«Легкие дыхания» – действительно – «арифметика». Пытаюсь и спорить с собой, нет, разумеется, «Темные аллеи»,
как и многое, написанное до эмиграции, другое. Конечно,
конечно... Постоянный собеседник Чехова в Ялте! И вдруг
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голос уходящего Жени, почти уже с порога: «Да не мучайтесь Вы, Римма Васильевна, просто: Бунин – плохой писатель». Я вспомнила эту реплику, вдруг и вправду что-то
с меня тогда снявшую, освободившую от служения бунинскому культу 80-х и 90-х, когда впервые, отгородившись от всех,
читала набоковскую «Защиту Лужина»: слава Богу, я же
слышу и слово «оттуда», слово писателя, к русской классике
вставшего в куда более острые, чем у Бунина, отношения.
Жаль, что о Набокове не пришлось поговорить с Евгением,
не случилось...
«Бунин – плохой писатель». Хороший писатель – Пушкин... Я очень радовалась, узнав, что Женя решил писать и
пишет уже книгу о Пушкине. И тема прекрасная – «Естественность Пушкина». Да, конечно, это уже поворот, обреченный на открытия, – пушкиноведение наших дней
утонуло в ничтожных биографических деталях и их «концептуальных» толкованиях. Сам великий Лотман в своей
«Биографии Пушкина» нажимает на его игру, позу. Тоже
свежо, тоже интересно, но – все же по касательной к тайне стиля, к тайне пушкинских человековедческих и одновременно стилистических прозрений. Но пожалеем глубоко – не
осуществилось. Не дописалось. И почему! Из-за дел, литературоведению от века противопоказанных: из-за коммерции!
Как сказал Митя Карамазов: «Вот какие штуки делает
с человеком реализм действительной жизни!»... Вопрос без
ответа для меня: что повлекло Тамарченко в эти первонакопительные игры: спортивный дух, «чувствую, что я смогу
лучше других!», зрелая оглядка пятидесятилетнего человека? Может быть, и предчувствие. «Брожу ли я вдоль улиц
шумных...» «Грядущей смерти годовщину меж них пытаюсь
угадать...» Болезни-то были, и теперь уже непонятно, обострялись ли или заглушались безумными вспышками гнева,
есенинщиной, самосожжением? Нам никогда не понять,
как, однако, могут сосуществовать эти крайности: трез82

вость, расчет, напор, инициатива и – загулы, саморазрушение... Но и коммерческий дар у Евгения тоже оказался
блистательным, рвущим его на части, безоглядным. Как бы
то ни было, игра оказалась захватывающей, вовлекающей
в воронку других, длящейся иногда 24 часа в сутки, отравляющей и без того больную кровь. Скупым рыцарем он не
собирался быть, хотел, как я знаю, быть щедрым... И всетаки: что ж в нашей власти? Что запрограммировано не
нами? В духе Евгения было бы сказать: «Я так хочу, и так
будет». Дон Жуан на поединке. С кем и чем? Ведь уже не
со старым, беззубым брежневским временем, когда понятие
«Тамарченко» ну никак не сопрягалось, например, с понятием «Пермский университет», хотя любая его лекция в Тобольском ли пединституте, в Пермском педагогическом, не
говоря о школьных уроках, были для ребят событием... Не
сопрягалось и с временем новым, либеральным, конкурентным, свободным, драчливым, переходным, двусмысленным,
рискованным, криминальным... Не сопряглось. Заграничные
лекарства, лечение, такое же страстное, как все, что он делал, воля к жизни, как говорят врачи, продлили жизнь не
на один год. И все-таки каменная ладонь сжалась необратимо...».
...Да, каменная ладонь сжалась необратимо и над
Риммой Васильевной. Страницы воспоминаний, на
которых она собиралась рассказать о Солженицыне,
ставшем главным обвинением в «Деле Коминой» и
причиной отлучения Евгения Тамарченко от судьбы
его, а также о нашем общем и дорогом шестидесятничестве, остались ненаписанными.
Есть в этом трагическая символика. 30 лет назад
они совпали и услышали друг друга в слове о Солженицыне, сказавшемся убежденно и на одном дыхании;
не сказанное осенью 1995 года слово о Солженицыне
ушло вместе с Риммой Васильевной. Круг замкнулся.
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...Последняя просьба Риммы Васильевны ко мне:
«Нина, сделайте мне, пожалуйста, рыбные котлеты».
Господи, если бы мои котлеты могли ей помочь, я бы
всю оставшуюся жизнь стояла у плиты и бежала бы
с ними к ней. Но не было чудесных средств.
...Последний визит к ней мы совершили вместе
с В. В. Абашевым. Это было за три дня до смерти. Моросил мелкий дождь. Владимир Васильевич принес
хризантемы. Мы недолго посидели у ее постели. По
всем признакам был закат, но при этом вполне ясный
ум, мгновенное переключение на дела, расспросы
о семье, доме, кафедре, советы по учебному процессу,
полное владение собой и никаких жалоб. Выйдя из
дома, мы долго с Владимиром Васильевичем стояли
под фонарями универсама и абсолютно четко осознавали, что видим ее в последний раз.
...Последнее ее слово, обращенное ко мне лично, было по телефону за два дня до смерти: «Нина, я
умираю, меня надо госпитализировать». Я побежала
к участковому врачу и заручилась правом позвонить
ей по домашнему номеру в случае необходимости.
Впереди были выходные дни. А ее перевели на наркотики...
...Последний урок Риммы Васильевны
За несколько дней до смерти мы с Галей Куличкиной пошли к Заре Васильевне Черниковой, врачу Риммы Васильевны. Закончив с нами разговор, она вдруг
сказала: «Учитесь!» Мы понимали, о чем идет речь.
Римма Васильевна давала нам свой последний урок –
трагический урок смерти. По всем медицинским показаниям и срокам должна быть кома. Но ее уникальная
кора оказалась сильнее комы: мозг работал остро и
ясно, интеллект не угасал, интерес к внешнему миру,
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к людям держался до последней ее минуты. Огромное
мужество, колоссальная выдержка, беспримерное достоинство, абсолютно победоносный дух – вот что
мы видели. У Ницше есть слова: «Жизнь духа превосходит жизнь мозга». В данном случае следует сказать
по-другому: жизнь ее духа и ее мозга превзошли жизнь
тела. Невесомая, телесно отсутствующая, она продолжала жить – глазами, духом, интеллектом.
«Учитесь!» – обращено ко всем нам и звучит как Завещание, которое не писалось, которое воплотилось
в стиле прощания с жизнью, в ars moriendi. Быть верным человеческому смыслу в самом себе, не терять
лица в час трагической встречи со смертью, оставаться даже тогда, когда уходишь. Римма Васильевна пронесла свое учительство до конца. Будем верны ее высоким урокам. И достойны их!

Р. Я. Гельфанд

В царстве духа
Как ни загадочна человеческая личность, 40 лет,
несомненно, солидный срок для ее истинного познания. Тем более, если находишься в непосредственном
общении с ней: вначале – в качестве просто студентки,
затем – курсовички и дипломницы, потом аспирантки
и коллеги руководимой ею кафедры, а позже – факультета. Наконец, мое общение с Риммой Васильевной
выходило далеко за рамки профессиональных контактов: нас связывали добросердечные отношения, всегда
обогащавшие меня в самых разных сферах жизни.
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Когда задумываешься о доминанте этой яркой, незаурядной и в то же время достаточно сложной индивидуальности, то со всей очевидностью и определенностью проступает главное: она была мыслителем.
И ее проницательные, умные, выразительные, удивительно лучистые глаза прекрасно отражали именно
эту – интеллектуальную сущность ее облика.
Она была прирожденным филологом и лидером.
И даже когда в застойные времена была отстранена от
руководства, к ее голосу всегда как-то по-особому прислушивались на кафедрах факультета, в городе и за его
пределами – везде, где она выступала. О чем бы она ни
рассуждала: о литературе ли, театре, жизни (эти понятия для нее были неразрывны), – мыслила масштабно,
концептуально, неизменно крупными категориями.
Жизнь, ее содержание, стиль, цель, формы, традиции, диалектика, направленность, соотношение в ней
закономерного и случайного, логического и парадоксального, общего и частного, социального, нравственного и природного (она верила в генетику, даже когда
ее не признавали как науку)...
Человек – в глобальном (философском, космическом) аспекте и более конкретных – биологическом,
историческом, социально-психологическом. Последний из аспектов ее как филолога интересовал более
всего. Человек и мир, человек и общество, человек
и история – эти проблемы не случайно время от времени фигурировали в названиях тем, которые она давала своим студентам. Р. В. любила порассуждать об
уникальности человеческой особи и ее связи со всем
живым миром, человеческом феномене в целом и неповторимости каждой отдельной человеческой индивидуальности (кстати, слово «неповторимость» было
одним из ее любимых).
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Она склонна была поговорить о предназначении
знакомых ей людей: кто к чему «запрограммирован»
от природы, как она говорила (о себе: для создания
книг и статей по литературе). Приверженность ко
всякого рода типологиям в литературе и жизни приводила ее к классификации людей на типы в зависимости от разных факторов: времени формирования
(например, себя считала человеком 50-х годов), местожительства (москвич, пермяк, свердловчанин, сибиряк и т. д.), рода деятельности (человек труда, тип
ученого...), национальности (в этом плане ее занимал
русский характер, об особенностях которого она немало размышляла и высказывалась), творчества конкретного писателя и созданных им типов (к примеру,
она выделяла чеховско-тургеневский тип интеллигенции, утвердившийся в России не только во второй половине XIX века, но и на протяжении всего XX столетия). При этом Р. В. давала любопытнейшие, часто
очень точные характеристики самых разных типов.
Эпоха, Время, История, Культура, Искусство – эти
координаты во многом определяли масштабы и направленность ее мысли. Объектами же ее постоянного пристального внимания были Литература и Театр,
проза и драматургия. К поэзии она относилась сдержаннее, полагая, что возможности аналитизма, ценимого ею в искусстве более всего, в этом литературном
роде ограничены стихотворной формой. Как исследователя Римму Васильевну никогда не привлекал самодовлеющий, хотя и детальный монографический
анализ конкретного произведения. В истории русской
прозы, драматургии и театра XIX–XX веков ее интересовали фундаментальные категории и проблемы:
метод, стиль, жанр, течение, направление, язык, историко-литературный процесс и его тенденции, исто87

рическое и индивидуальное в творчестве писателей,
особенности театральной интерпретации драматургических произведений и инсценированной прозы.
И здесь нельзя не восхититься тонкостью и точностью ее прочтения спектаклей, что проявилось в ее
лекциях, научных трудах, выступлениях на конференциях. Я же особенно остро почувствовала это, когда
вместе с ней смотрела, а потом обсуждала спектакли
«Дульсинея Тобосская» во МХАТе и «Фантазии Фарятьева» в «Современнике».
В ее голове вечно роились, как пчелы в улье, всевозможные концепции, типологии, новаторские идеи.
Иногда, правда, недостаточный учет многообразной
конкретики приводил ее к схематизму. Конкретный
же факт она принимала не просто как данность, а
рассматривала его в контексте общего. Помню, как
в фольклорной экспедиции 1958 года, первой в истории кафедры, мы записывали произведения устного
народного творчества: в Вильгорте собрали щедрый
«урожай», а в Покче, бывшем «кулацком» селе, «улова» почти не было. Р. В. полушутя подытожила: «Подтверждается классическая мысль о том, что искусство
принадлежит народу». Можно было бы привести и более серьезные примеры подобного характера, но ясно
одно: ее мышление было индуктивным и системным.
С приходом Р. В. в Пермский университет в 1956 го
ду кафедра русской литературы стала постепенно преображаться: по-новому зазвучали лекции по истории
русской литературы XIX века, теории литературы,
фольклору, началась эра защиты кандидатских, а позднее – докторских диссертаций, в научном отношении
кафедра вышла на всесоюзный уровень. Примечательно, что Р. В. часто намеренно не вникала в «технику»
(ее выражение) и конкретику исполнения: ей важен
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был результат, его качество, что, возможно, она рассматривала как реализацию намеченного ею. Думаю,
в определенной степени она ощущала себя генератором идей. Именно так воспринимали ее многие коллеги и даже горожане, среди которых она пользовалась заслуженной популярностью и авторитетом.
Уже после тяжелейшей операции, не зная о коварной
болезни и думая, что силы убывают от старости (так
она мне писала и говорила по телефону, хотя до настоящей старости она не дожила), с грустью и тайной
гордостью сообщала о пермяках, которые говорили:
«Если Комина выдвинет свою политическую программу, мы пойдем за ней». Это ее трогало, умиляло и
вдохновляло.
Известно: далеко не каждый настоящий ученый –
превосходный лектор. У Р. В. был поистине природный лекторский дар. Ее лекций, бесед, выступлений
нередко ждали как ключевых, основополагающих
в самой разной аудитории: студенческой, учительской, научно-филологической, рабочей и даже в партийно-пропагандистской. Хотя случалось, сама слышала, кое-кто из партийных ортодоксов гневно говорил
ей: «Не на тех позициях стоите!» Проникая в секрет
ее неизменного лекторского успеха, кроме филологического таланта хочу выделить и многие другие
ее качества, обеспечивающие устойчивый интерес
слушателей. У нее было великолепное чувство аудитории, конкретный адрес которой она всегда строго
учитывала. Этот принцип для нее был как бы отправным моментом, определявшим основные идеи и стилистику их изложения. Конкретность ориентации,
понимание психологии, уровня и задач определенной
среды, несомненно, способствовали лекторскому успеху. Ее интуитивное чутье на категорию интересного
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и сверхобостренная чуткость к тончайшим нюансам
времени были поистине выдающимися. Выдвинутые
ею проблемы отличались оригинальностью осмыслений и решений, неожиданностью ракурсов и в то же
время общезначимостью. Ей ненавистны были всякого рода банальности, штампы, казенщина, клише –
и в содержании, и в форме. То, что она говорила, врезалось в память, часто на всю жизнь, – не только в силу
объективности сказанного, но и благодаря четкости
формулировок, образности, снайперской меткости
выражений. Она владела словом, как скрипач-виртуоз – своей скрипкой: ее речь лилась легко и свободно.
Она умела задевать сокровенные струны души и убеждать – не силой голоса (сокрушалась, что не могла говорить громко), не пафосом, патетикой и прочими
внешними эффектами, которые были ей глубоко чужды (говорила: «чем больше пафоса, тем меньше содержания»), а какой-то ненавязчивой значительностью,
проникновенным психологизмом, аргументированностью, зрелостью суждений, словесной и композиционной логичностью, своей особой – динамичной и
доверительной – интонацией. Она обожала полемику
– и в устном, и в письменном общении (со слушателями, собеседниками, читателями). Приволье фантазии
в сочетании с излюбленным для Р. В. транспонированием жизненных и литературных (либо театральных)
реалий всегда вызывали приятие аудитории и ее поддержку. Поспеловский социологизм и белкинский
психологизм, наследованные ею от любимых, хотя
и принципиально противоположных мэтров, преобразовались в лекциях Р. В. (особенно учебных – для
студентов) в новый органический сплав. Этим инструментом анализа она исследовала, на мой взгляд,
наиболее плодотворно интеллектуальную мощь и
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социальные пророчества М. Е. Салтыкова-Щедрина,
Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского в области психологизма и историзма. Р. В. была выпускницей МГУ и
достойно держала марку alma mater. Она читала лекции на уровне лучших столичных лекторов-филологов
университетского типа.
Она покоряла окружающих не только остротой
ума, но и своим личностным обаянием, словно струившимся из нее беспрерывным потоком. Любое мероприятие: будь то памятная фольклорная экспедиция
с ее участием, научная конференция, юбилейное застолье и пр., – она как бы украшала собой, богатством
своей натуры. Чаще всего именно она была душой
компании, создавала атмосферу праздничности, непринужденности, духовности. Склонная к неожиданным мыслям и поступкам, Р. В. своими нескончаемыми остротами и свежими идеями, будто витаминами,
подпитывала присутствующих. И впрямь она была неиссякаемым животворящим источником.
Как человеку щедрой и широкой души ей были напрочь чужды меркантильность, корысть, мелочность,
холодный расчет. Обыватели, прагматики становились ее антиподами. Ее честолюбие не выходило за
границы духовной сферы (как-то рассказывала, что
переживала в студенческие годы, если, как ей казалось, подруга отвечала на экзамене лучше нее).
Ей хотелось быть умнее многих. И это часто удавалось: она умела смотреть в корень, презирала формализм и показуху. Она была теплым, чутким, отзывчивым человеком. Никогда не забуду, как во время моей
длительной болезни Р. В., будучи деканом факультета,
сделала все зависящее от нее, чтобы сохранить меня
на кафедре. А позже ни разу не попрекнула добром,
сделанным ею: подобное она считала ниже своего
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достоинства. Всегда помню и о ее внимании и заботе
после смерти моего папы: она приходила ко мне домой, приводила к себе, помогала устоять в горе. Р. В.
была неисправимой оптимисткой во всем, ко всем,
в том числе и по отношению к самой себе. Не знаю,
может быть, она сознавала трагизм своего положения
в роковом 1995-м, но буквально за несколько дней до
смерти она сказала уезжавшей погостить в мои края
Сарре Яковлевне: «Передайте Римме, что сейчас у
меня тяжелый период. Когда он пройдет, я ей обязательно напишу». Приходится лишь сожалеть о том,
что Р. В. с ее талантливостью не успела полностью
исчерпать себя в своих книгах и статьях, реализовать
множество своих творческих замыслов. Выступление
на традиционной конференции весной 1995 года,
красноречиво подтвердившее ее научную одержимость, стало последним.
Она была исключительно контактным человеком,
и поэтому ей как нельзя более подходило преподавательское поприще. Она гордилась тем, что наследовала от матери учительские традиции. Общаться с ней
было легко, так как не ощущалось ни высокомерия,
ни снобизма. Как руководитель она не воздвигала искусственного барьера с подчиненными. Но если возникало, к примеру, недовольство в младшем составе,
она никогда не опускалась до мелочных ссор. Во взаимоотношениях с самыми разными людьми обид она
не копила, чаще всего великодушно прощала. Демократизм отношений и аристократизм духа были для
нее естественными. Отношения с любимыми учениками нередко перерастали у нее в многолетнюю, а то и
пожизненную дружбу.
В орбиту ее внимания мог легко попасть далеко
не каждый желающий, потому что выбор ее был до92

статочно принципиален и лишь изредка субъективен. Больше всего ее притягивали люди с природным
умом и даром, под стать ей самой. Интеллект она
всегда почитала высшей ценностью человека и любила поговорить об этом, употребляя выражения типа:
«плотные мужские мозги», «рыхлые женские мозги»,
«разрушение серого вещества» (о склеротиках) и т. д.
Она благоговела перед юными дарованиями и с удовольствием им покровительствовала. Даже когда они
взрослели и становились на ноги, она продолжала пестовать и лелеять, беречь, создавать особые условия,
прощать их слабости, вроде недисциплинированности и других всевозможных срывов. Способность мыслить и творить была для нее неизмеримо выше исполнительности и даже эрудиции. Человек нормативный,
«гладкий», «круглый» ее не интересовал. Такому она
предпочитала пусть «непричесанного», но одаренного. Чаще всего Р. В. не ошибалась в своих пристрастиях и прогнозах, и ее усилия вознаграждались
сторицей. Но, случалось, ее «заносило»: желаемое
принимала за действительное, либо, наоборот, упорно недооценивала рвущегося к ней человека, не видела его потенциальных возможностей и перспективы
роста. Она была большим дипломатом в отношениях с
людьми, но наряду с этим, как у человека живого, случались единичные всплески субъективизма, когда она
допускала резкости с человеком только потому, что
не любила его самого, либо даже его родителей. В таком случае ответная реакция была соответствующей.
Думаю, никто не воспринимал Р. В. равнодушно. Она
вызывала либо любовь, либо ее противоположность.
Она ценила в человеке индивидуальность, его
единственное в мире «я» и из этого исходила при руководстве курсовыми, дипломными, диссертациями.
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Этот принцип определял особенности ее методики
руководства: сначала обговаривались самые общие
моменты (тема, цель, направление), затем пускала подопечного на самотек, ничего не навязывая и не подсказывая (для его самопроявления), и только после
окончания работы или раздела помогала укрупнять
рациональные зерна, расставлять акценты, наводить
«косметику». Не всем подходил такой способ руководства, но для одаренных, которые чаще всего у нее
оказывались, он был в самый раз и оправдывал себя
с лихвой: происходило рождение творческих индивидуальностей. К тем, кто не укладывался в сроки, Р. В.
не относилась сурово: она их понимала, полагая, что
недостаточная организованность и отсутствие железной воли – качества русского национального характера. Этим же она объясняла свою задержку с защитой
докторской диссертации, которую, как она говорила,
можно было бы защитить не в 1983 году, а еще 20 лет
назад, в 60-е годы, когда были выношены и провозглашены ею основные идеи работы.
В качестве оппонента на защитах дипломных она
выступала всегда интересно, стараясь объективно оценить достоинства и недостатки работы, ее специфику,
личный вклад исследователя в разработку темы. Но и
тут, случалось, впадала в крайности: подчас могла и
незаслуженно превознести до небес, либо, напротив,
перегнуть палку и разнести в пух и прах. Кое-кто поговаривал о коварстве характера, но дело было не в
этом: она была увлекающейся натурой, поэтому личные пристрастия порой брали верх над объективностью, а вездесущая полемичность переходила в запальчивость.
Среди нравственных категорий особенно высоко
котировала порядочность. Это убеждение, ставшее
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ее личной позицией, восходило к годам формирования – сложной послевоенной сталинской поре, когда
Р. В. жила в Москве, училась, а затем работала в МГУ
и была очевидцем многих неприглядных событий.
Именно тогда проблема человеческого поведения
в конкретных ситуациях политически острой обстановки обозначилась для нее во всей своей обнаженности, масштабности и судьбоносности. По свидетельству знавших ее в те годы, она проявила себя
достойно, как честный и смелый человек. В горниле
тех лет ковалась ее зрелость. Наивных она называла
«детский сад» и «святая простота», а непорядочных
обходила стороной, либо, бывало, сталкивалась в непримиримых конфликтах. Врагов у нее было немало.
Аморфности и аполитичности она не понимала.
У нее не было иллюзий по отношению к советскому строю: она явно понимала призрачность его постулатов и нежизнеспособность, хотя избегала говорить об этом впрямую. Помню, как после упомянутого
выше спектакля «Дульсинея Тобосская» она с горечью
сказала: «Автор прав: мы поклоняемся мертвечине».
Однако, предполагаю, что, как и многие другие, она
не думала, что слом произойдет так скоро. «Фантасмагория в духе Гофмана» – одно из ее излюбленных
выражений, характеризующих 70–80-е годы вплоть до
поворота в апреле 1985-го. Как и всем работникам гуманитарных профессий, ей приходилось «крутиться»,
выбирать слова, использовать эзоповские приемы. Но
быть флюгером она не могла и не хотела. Иронически
вопрошала по поводу ортодоксов-конъюнктурщиков:
«Как им удается всегда быть на передовых позициях?»
В частных же беседах не раз сетовала, что советская
литература по своему уровню проигрывает по сравнению с русской классической XIX века. Не случайно
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Р. В. читала именно этот курс: говорила, что он у нее
лучше получается благодаря глубине и высокому художественному качеству самого материала. Снижение
уровня литературы в советский период она справедливо объясняла тоталитарным режимом.
Для Р. В., как и для многих мыслящих людей, хрущевская оттепель была порой надежд и свершений,
и ей очень не хотелось, согласно новому курсу правителей в середине 60-х, круто поворачивать вправо.
Вот тут-то и началась настоящая борьба, стоившая ей
здоровья («вытаскивали печенку», по ее выражению),
партийных взысканий, снятия с должности заведующей кафедрой в 1971 году. На какое-то время она
сникла. Особенно болезненно подействовала угроза
исключения из партии, что, она понимала, могло привести к отлучению от преподавательской и в целом
филологической деятельности. А без этого, естественно, она не мыслила своей жизни. Р. В. не на шутку испугалась. Только этим можно объяснить чрезмерную
осторожность, компромиссность и перестраховочность поведения, не свойственные ей прежде. В то
время она как бы сознательно наступала «на горло
собственной песне». Позже, когда она снова оказалась
на плаву (назначение деканом факультета в 1977 году,
защита докторской диссертации и снова заведование
кафедрой), она постепенно возвращалась к себе прежней, хорошо узнаваемой. Годы перестройки и начало
последующего постсоветского периода окончательно
расковали ее. Справедливости ради необходимо заметить, что независимо от настроения и положения,
в любой период жизни, Р. В. была необычайно активным и энергичным человеком. Во времена однопартийной системы она считала, что нужно вступать
в ряды КПСС, чтобы не отсиживаться и не брюзжать
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в стороне, отдавая дело жизни кому угодно, а самим
строить свою судьбу. По ее мнению, чем больше
в партии умных и хороших людей, тем лучше будет
всем. Логикой подобных рассуждений она сагитировала в партию многих своих учеников, которые ее поддерживали и на которых она опиралась.
Р. В. приветствовала новую эпоху в России, полагая, что страна становится на рельсы очеловечивания жизни. Путч октября 1993 года ужаснул ее своей
жестокостью. Мысли о наличии в России почвы для
фашизма сильно тревожили ее. Она даже изучала изданную в то время в Перми литературу о германском
фашизме: это помогало ей, судя по письмам, анализировать сложившуюся в стране ситуацию.
Когда я ей сообщила о намечавшемся летом 1991 года отъезде по причине болезни, она отреагировала
так: «Это фантастика, конечно, что именно Вы уезжаете... Ну что ж, будет у нас свой человек в Иерусалиме». В отличие от тех, кто, несмотря на изменившееся
время и отношение к отъезжающим, по инерции, на
всякий случай, ханжески отошел от меня, Р. В., наоборот, была как-то по-особому теплой и просила писать.
Мы успели обменяться несколькими письмами. Как
человек душевный и любознательный, она интересовалась всем: здоровьем моим и близких, трудоустройством, жильем, новыми впечатлениями. Спрашивала,
каково нам, чеховско-тургеневским интеллигентам,
на Востоке? Ей любопытно было узнать, что имя
Римма на арабском языке означает «красивая». Специально выясняла вопрос о своеобразии стиля и образности ивритской прозы (в одном из переводов на
русский язык ее пленил символический образ меноры –
светильника). Благодарила за подробный ответ. Просила написать о самобытном в израильской музыке:
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к оригинальному она не могла быть равнодушной.
А сама откровенно рассказывала о своих радостях,
наибольшей из которых было ожидание, а затем рождение внука. Рисовала «образ России–1993» – крупно, зримо, остро, иначе не умела. Лейтмотив писем,
несмотря ни на что, оставался прежним: любовь
к профессии, общение с учениками. Она продолжала
парить в царстве духа, превозмогая физические страдания: много читала, обдумывала темы работ для себя
и учеников, замысел романа воспоминаний о Пермском университете... Жаль, не успела воплотить...
Но на филологическом небосклоне она зажгла свою
неповторимую звезду, которая озаряла и впредь будет озарять путь многих и особенно ярко – тех счастливцев, которые знали ее близко. Благодарю судьбу:
я среди них.

Б. В. Гашев

Р. В., газета и мы с Володей
(воспоминания старого прогульщика)
С отчаянием вспоминая 50-е годы, сразу попадаю
в 56-й, когда я со скрипом поступил в Пермский университет. Это учебное заведение размещалось в бывшей ночлежке для бродяг. Построил ее друг Горького,
пароходчик Мешков, отдавший вскоре свои пароходы, пристани, миллионы и, разумеется, жизнь на постройку коммунизма. Горький был жутко красноречив.
А я как раз и был бродяга. Обещали дать койку в общежитии, но свободного места все не было и не было.
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Наконец нашлось. В небольшой комнате я оказался
шестым, да еще постоянно жил с нами бездомный студент с физмата, казах и, как говорили, гений. Гениев
тогда было хоть пруд пруди. Вскоре к нам, тоже на
птичьих правах, присоединился мой друг Володя.
Жили мы на первом этаже, а под нами в подвале
обитали, по рассказам, огромные крысы. Я их, правда,
не видел. И было очень холодно. Один наш сожитель
приловчился спать в валенках. Утром, пока мы возились со своими одежками, он вскакивал и с ходу дул
на лекцию. Искусство спать в валенках, может быть,
нам еще пригодится больше других искусств, даже
искусства кино.
Так вот, о холоде. Лекции у нас часто проходили
почему-то в аудитории то ли геологического, то ли
технического факультета. Аудитория была большая,
не то что наши на родном втором этаже старого главного корпуса. И очень холодная. Мы сидели в пальто,
лекции записывали кое-как, да и слушали вполуха.
Но именно в этой морозилке я пережил один из
наиболее запомнившихся в жизни, так сказать, ожогов
наития и прозрения (извините за высокопарность).
Мы слушали Тютчева. Как раз за сто лет до моего
рождения он написал стихотворение «День и ночь»:
...Но меркнет день – настала ночь;
Пришла – и с мира рокового
Ткань благодатную покрова
Сорвав, отбрасывает прочь...
И бездна нам обнажена
С своими страхами и мглами,
И нет преград меж ей и нами –
Вот отчего нам ночь страшна!

В то время я считал себя человеком начитанным и
действительно (тогда, до нынешнего склероза) много
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чего помнил наизусть. А уж Тютчева-то я читал всего! По крайней мере, на моей книжке Тютчева так
и было указано: «Полное собрание стихотворений».
И попадись мне этот Тютчев на экзамене, я бы, наверное, не струсил.
И вот, сидя в своем пальтишке, ничего, конечно,
не записывая, а только слушая – но с какой-то нарастающей тревогой! – я вдруг почувствовал, что ткань
благодатного покрова, вся эта мишура и позолота –
сорваны и отброшены. Ей-богу, вдруг дошла до мальчишки грозная, беспощадная мысль поэта: а что если
все это – все, что мы привычно считаем реальностью, –
все это просто видимость, златотканый покров, а настоящая действительность, сущность – это как раз
тьма? Почему бы нет?
Я не знаю, какие лекторские или методические
средства использовала Римма Васильевна Комина, но
именно ее лекция о Тютчеве в промозглой геологотехнической аудитории заставила меня с сомнением
оглянуться вокруг, поселила во мне так и не иссякшую
до сих пор тревогу: что же действительность – златотканый покров или все-таки единственно подлинная,
неотменимая, не зависящая от нас тьма?
Это мое первое воспоминание о Римме Васильевне
Коминой. Была ли она блистательным лектором? Конечно, была. Но дело в том, что блеск отбрасывался
и забывался, а слушатель начинал до головной боли
вглядываться и вслушиваться в затемненную глубину
текста, окружающей среды, самого себя.
***
Римма Васильевна появилась в университете, когда
мы учились уже на втором курсе, а может, в конце первого: где-то в серединке. Значит, нам было лет по сем100

надцать-восемнадцать. В появлении ее для нас было
нечто неожиданное, даже таинственное. Сразу стало
известно, что она москвичка, мало того – работала в
Московском университете. Мы разглядывали ее с любопытством: почему это – москвичка и вдруг у нас?
Мы не знали, что нам от нее ожидать и как мы выглядим в ее глазах. Но главное (помню до сих пор) –
и она как бы вскользь, но внимательно поглядывала
на нас, проходя по коридору. Помню ее живой, ненавязчивый, но и не скрывающий любопытства взгляд.
Ее занесло, выбросило к нам неведомой волной, и она
хотела знать, что это за народ, она искала и выбирала
собеседника.
Собеседники, очевидно, нашлись, раз она не покинула нас до конца жизни.
Дальше мои воспоминания о Р. В. связаны, главным образом, с многотиражкой «Пермский университет». Вскоре ее поставили редактором этой газеты.
К тому времени забылось, что она москвичка, среди студентов постарше определился круг близких
ей людей (а о преподавателях мы тогда знали мало).
Конечно, это были наши гении и умницы – Коля Петров, Нина, Рита и др. И их общение проходило гдето далеко от нас – наверное, где-то там, на вершинах
филологии и вообще интеллектуальной жизни.
А мы с Володей филологами, по большому счету,
были так себе, а студентами справедливо считались
довольно разгильдяйскими. Но зато мы были как бы
штатными сотрудниками газеты, не имевшей в общемто никакого штата, кроме «брошенной на газету» Р. В.
Так что ей приходилось с нами считаться. Чем мы и
не преминули воспользоваться.
Не знаю, сама ли Р. В. этого добилась, или в ком-то
из начальства заговорила ответственность – печать
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все-таки! – но редакция, ютившаяся до тех пор почти
в коридоре, вдруг получила свою комнату – ну очень
маленькую, со скошенным фантазией мешковских архитекторов потолком: с одной стороны можно было
стоять, а напротив только печатать на машинке. Но
мы с Володей, чужие в Перми люди, измученные
жесткими общежитскими кроватями, вдруг – Боже
мой! – получили крышу, под которой могли сколько
угодно курить, трепаться, писать – да что хочешь! Да
у нас там и телефон был!
В свою пользу мы обратили и твердое решение Р. В.
сделать захудалый листок более-менее настоящей газетой. Редактором она оказалась очень требовательным,
и нам пришлось вкалывать, что с непривычки трудно.
Но! Когда же интервьюировать профессора Кертмана, если он все время где-то крутится? Его надо искать. Но и мы тоже люди – у нас лекции, семинары,
комсомольские взносы! И вот мы с Володей перестали ходить на лекции и семинары и избегали платить
взносы. Бывало побегаешь, побегаешь по коридорам и лестницам, поймаешь Кертмана или хоть когонибудь – и скорей в редакцию: и куришь, и куришь, и
треплешься, и треплешься!..
А в то время за прогулы спрашивали строго, почти
как на военном заводе. Но у нас была «крыша» – Р. В.
Мы курили по ее заданию.
Ну что она говорила нам под скошенным потолком? Ну что оба мы с Володей бездельники, что надо
бы хоть что-то иногда читать, да и вообще хоть бы на
себя поглядели: вот у тебя, Володя, опять расстегнулась твоя проклятая норильская пуговица, а этот Гашев опять еще и оглянуться не подумал. (А я думал,
как поймать на лестнице всегда убегающего профессора Кертмана с чужого факультета, где кроме него
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было еще много странных людей. А он тогда в одной
маленькой комнатушке нашего с Мешковым университета открыл (музей? галерею? свиток свидетельств?) –
музей материальной культуры англичан (норманнов,
кельтов, скифов, иудеев?). И он говорил: ты, разумеется, не понимаешь. Напиши примерно так: когда студент вдруг увидит прялку, топор, обрывок вышивки или кусок пожелтевшей бумаги со странными
знаками, то, может быть, сердце его содрогнется и
он постепенно начнет понимать, что история – это
вовсе не борьба одной идеологии с другой такой же
дуростью, – а это ежегодный вырост хлебного колоса, колыбель на крестьянском шесте, дорога, счастье
и горе, разлука и встреча… И все, что случится. Да и
лямку надо тянуть).
***
Римма Васильевна была человеком очень добрым
и изящным, но как педагог она была строгой, не терпела студенческого хамства, да ведь она была еще и
коммунистом. Но нам с Володей как-то все сходило
с рук. В то время часто, горячо и безрезультатно обсуждался вопрос о свободном посещении студентами
лекций. Так вот, Р. В. как бы обеспечила нам это невалкое посещение. Но мы с Володей – только частный,
наш с ним случай. Думаю, что все это счастье привалило нам благодаря тому, что Р. В. стояла именно за
свободное посещение. А если посмотреть еще более
общо – благодаря ее врожденному бунтарскому демократизму: пусть человек думает о себе сам, дайте ему
возможность выбора. В наших стесненных условиях
она пыталась строить обстановку свободы личности.
Между тем студентам-прогульщикам сделать свой
выбор было нелегко: экзамены надо сдать без троек,
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а то останешься без стипендии. Не знаю, как сейчас,
а тогда преподаватели были чистые звери. Взять ту
же Р. В. Шатаясь и вся пунцовая, выходит из экзаменаторской студентка: «Вы знаете, девочки (мы с Володей не в счет), что она придумала? Нарезала полоски
бумаги, написала на них куски текста из разных душегубов прошлого века. Кто это, спрашивает, по-вашему,
написал в прошлом веке? А бумажек этих у нее вот такая стопа! На всех хватит!».
Из пыток, которые Р. В. применяла в отношении
нашего брата, помню такую. На семинаре она предложила на память привести что-нибудь из Салтыкова-Щедрина. Про других не скажу, а я страшным
напряжением еще не склерозной памяти вспомнил
«Иудушка молился Богу, потому что боялся черта»
(хотя, может быть, у Щедрина этого и нет).
Наверное, на том же семинаре она вдруг спросила как бы не по делу: «А как вы думаете: почему у нас
мало издают и читают Щедрина?» Ответов на эту загадку не помню.
Еще о газете. Мы уже знали, что отношения Р. В. с
властями конфликтны, что она в общем-то в ссылке.
Но мы с Володей мало интересовались политикой.
Каждый учебный год мы начинали с чтения вслух
Ильфа и Петрова или «Швейка»: «Убили, значит,
Фердинанда-то нашего?».
Хотя в целом мы обстановку чувствовали. Один
преподаватель истфака устраивал такие задушевные семинары, где каждый мог сказать все, что думает о «текущем моменте» и вообще. А вскоре некоторые высказавшиеся вылетали из университета
кто куда.
Вышел «Один день Ивана Денисовича». Комина собрала полный зал большой (театральной) аудитории
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и прочитала доклад о языке Солженицына. Естественно, потом ей это припомнили.
Еще раньше вышел роман Дудинцева «Не хлебом
единым». Зинаида Васильевна Станкеева, преподававшая нам на первом курсе введение в литературоведение, часто ссылалась на этот текст. А потом началась
страшная погромная кампания против романа и его
автора. Была встреча с писателем Львом Давыдычевым. Какой-то провокатор задал вопрос: «Как вы относитесь к роману Дудинцева?» Лев Иванович, помедлив, ответил: «Я считаю, что с художественной точки
зрения это слабое произведение».
Может быть, и для Р. В., как для нас с Володей,
наша редакционная комнатушка была таким местом,
где можно ненадолго передохнуть от разнообразных
сшибок. Часто мы уходили из редакции впотьмах –
Р. В., Галя Воронцова, Таня Продан, Саша Гуреев, мы
с Володей и примкнувшие лица. Тесной, говорливой
гурьбой мы шли по аллейке вдоль железнодорожной
насыпи и ограды Ботанического сада, поднимались
по невысокой лестнице, проходили туннель (сейчас
этот проход закрыт). Трамвайная остановка была тогда сразу за туннелем. По дороге и на остановке Р. В.
кое-что рассказывала нам о себе, о Москве, называла
имена знаменитостей – своих учеников и учителей, о
которых слыхали даже мы с Володей.
А на последнем курсе мы получили от Р. В. царский
подарок. Она собрала опубликованные в «Пермском
университете» разного рода литературные материалы, и вот в настоящем книжном издательстве вышла
настоящая книжка наших сочинений – «Студенческая
весна». Естественно, с предисловием Р. В. Наша книжка! Как мы радовались и гордились! И опять же по
подсказке Р. В. сами продавали наш сборник в фойе
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главного корпуса и щедро раздавали автографы. Ну
совсем как велось тогда в столице, где бушевал в те
годы поэтический бум и Евтушенко, Вознесенский
с друзьями тоже любили постоять за прилавком со
своими книгами, окруженные почитателями, блеском
и славой.
***
Пожалуй, никто из преподавателей тех строгих лет
не подпускал нас так близко к себе и сам не подходил
к нам так близко. Я знаю по крайней мере один случай, когда студентка пожаловалась ей на своего мальчика (да и студентка-то была не из «приближенных»,
но больше, видимо, ни на кого не надеялась).
Р. В. по телефону назначила молодому человеку
встречу. Подробностей не знаю, но уж конечно же
их разговор не имел ничего общего с тем, что происходило тогда в разного рода кабинетах и комитетах,
где всласть занимались «личными вопросами», круто вправляли мозги и бывало доводили дело до самоубийств. Р. В., конечно же, никого ни до чего плохого
довести не могла, хотя, как я знаю, положительного результата в пользу девушки не достигла. Заповедная тьма
сильнее самых убедительных слов и благих намерений.
***
После сдачи истории партии, теории литературы, сравнительного языкознания и моего неудачного
объяснения специфики декабристской партийности
доценту Самойлову наступил июнь, перед нами в красоте деревьев и свободы, в дружбе и волейболе, явилась неизбежная пора разлучаться. Нам было сказано
ждать из Москвы дипломов, значков и последних государственных денег.
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Мы в безделье ждали их целый месяц. Из девятого
общежития мы почему-то перегруппировались в десятое, географическое (вряд ли бедный географический факультет имел свое общежитие, ведь у них – все
степь поет!).
Это был, наверное, июль 1961 года. Вдруг вбегает
Таня Продан и кричит: застрелился Хемингуэй! (Говорят, он решился на это потому, в частности, что у
него начался склероз.)
Не знаю, что пережили географы, но для нас с
этим выстрелом, как в 14-м в Сараево, закончилась
целая эпоха. И в отчаянии мы прильнули к нашему
филфаку общей болью еще сильнее – к его родной израненной груди.
Нас с Володей позвали к телефону. Володя сказал,
что Р. В. приглашает нас сегодня к себе. Только что
мы сидели забытые всеми в географическом обществе, да тут еще Хемингуэй застрелился. Не пойти ли
нам лучше, говорю я, пока не поздно, вагоны разгружать?
Нет, говорит Володя. Сколько мы имели добра от
Р. В. Разве не ты так плохо успевал по литературе
братских стран социализма? Помнишь «Табак» брата
Димова? Да и вообще – читал ли ты Упита? Ты же Мопассаном увлекался! А теперь вот тебе дадут нагрудный значок!
Мы пришли в своих белых студенческих рубашках.
И какие-то длинные, как сказание, холодные цветы
разлуки были у нас с Володей при себе. Р. В. и Владимир Васильевич жили тогда не в Доме ученых, а недалеко, тоже на Комсомольском проспекте, – квартира,
пожалуй, была однокомнатная.
Владимир Васильевич, чтобы развязать нам языки,
сразу спросил, любим ли мы Бабеля (его тогда только
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что начали издавать). Володя отвечал, что его детство
прошло в Норильске.
Но тут из кухни пришла Р. В. с салатом.
Не знаю, как мой Володя с его Норильском, может,
он привык к испытаниям, а я еще любил домашний
уют, а тут еще боялся разлуки со всем, что успел полюбить.
В то время нам с Володей и Володей Демидовым,
теперь редактором, а тогда знаменитым певцом с нашего филфака, вполне хватало на вечер одной круглой
бутылки сладкого болгарского вина «Рымникского»
(16 градусов). И мы, и другие филологи говорили при
этом исключительно о девушках, политике, войне,
метафорах, кино, спорте и преферансе.
Но тут мы с Володей, с Р. В. и В. В. хлопнули коньяку, и разговор оживился, получил более сложную
окраску. Мы с Володей почувствовали, что мы тут, под
стеллажами с книгами, где, наверное, стоят и этот Бабель, и наш с ним Гашек, вовсе не чужие люди, и Р. В.
и В. В. таинственно что-то думают про нас. Не знаю,
пили ли вы коньяк в такой благоприятной для души
обстановке?
Вскоре мы все дружно запели. Мы с Володей взяли
гитару, и Володя запел, расстегнув, как бывало в Норильске, вдохновенную пуговицу рубашки, что-то из
неизвестного мне англо-американского поэта:
Осторожно, друг! Даль подернулась туманом.
Сними с плеча свой верный карабин!

Римма Васильевна, хозяйка за столом, провожала
двух своих волонтеров, беспечных и беспутных, и подпевала нам под гитару эту пиратскую песню. Она тогда была очень молода, и на ее лице лежало беспокойство. Ведь и нам с Володей предстояло идти куда-то
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в неизведанную даль с карабином наперевес. А даль
подернута туманом...
Поработав в районной газете, я вновь оказался
в Перми, и Римма Васильевна однажды пригласила
меня участвовать в семинаре, который вела на дому.
Радостно было встретить здесь старых знакомых. Но
были среди семинаристов и новые лица, нынешние
студенты. Все они были, видимо, закоренелыми филологами, книгочеями, наверное, стремились в науку.
Они были выделены любимым учителем, приближены к нему. Я смотрел на них с завистью: сам-то порядочно уже оторвался от филологии и читал в основном газеты...
***
Последняя встреча. Редакция газеты «Вечерняя
Пермь» попросила Римму Васильевну найти время и
рассказать журналистам о современной, текущей литературе. Ее первая фраза, когда она вошла в редакторский кабинет и увидела свою аудиторию: «Так вот
где вы все!».
Ну, не все, так половина были ее ученики.

Т. Ф. Пирожкова

Главное дело жизни
В нашу последнюю встречу 4 сентября 1995 года мы
с Риммой Васильевной стали вспоминать, с какого момента запомнили друг друга: она меня – первокурсницу – с весенней студенческой конференции 1958 года,
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я ее – раньше, со времени приемных экзаменов в Пермский университет (хотя сдавала их не ей).
С точностью и яркостью кинокадра в память врезалось: я стою на крыльце главного (старого) корпуса на улице Генкеля, по боковой дорожке к которому
твердым, решительным шагом идет хрупкая женщина
в светлом жакете по моде тех лет, с изящной сумочкой.
Какими-то путями, вероятно, из молвы, мне уже
было известно, что это – Комина, заведующая кафедрой русской и зарубежной литературы. Когда она поравнялась со мной, я запомнила ее глаза – умные, внимательные, смотревшие прямо в тебя, (они светились
на исхудавшем, изменившемся лице в наше последнее
свидание).
Что тогда я, стоявшая на университетском крыльце
(в прямом и переносном смысле этого слова), знала о
своем будущем? И о том подарке, который приготовила мне судьба: я поступлю и окончу Пермский университет, буду учиться у Риммы Васильевны, работать
на ее кафедре, и все это время – до последних дней –
ощущать ее заботу, свет и тепло ее дружбы.
Нашему курсу Римма Васильевна читала русскую
литературу второй половины XIX века. Никого не
хочу обидеть из своих учителей и коллег (на филологическом факультете все мы получили отличное образование, и у каждого лектора свои достоинства, своя
манера чтения), но лекции Коминой были особенные –
в них жила мысль, напряженная и беспокойная. Ничего «разжеванного», никаких прописных истин, планка была завышена, явно рассчитана «на вырост». Во
мне до сих пор живет чувство первозданной свежести
того нового мира, который открывался на этих лекциях. Размышляя впоследствии над секретом успеха
лекций Риммы Васильевны, я поняла, что, счастливо
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наделенная педагогическим талантом, блестяще владеющая словом, она удачно соединила в себе и лучшие
качества своих московских университетских наставников: концептуальность Г. Н. Поспелова и острую
наблюдательность А. А. Белкина. Слушать ее было
интересно, учиться – трудно. А уж как волновались и
трепетали мы перед экзаменом! – совсем не от страха,
стыдно было не оправдать ее ожиданий, обнаружить
свою ординарность.
В аудитории, где мы сдавали, на столах горой лежали принесенные из библиотеки романы Тургенева, Толстого, Достоевского – получив вопрос, можно
полистать. Но вопрос получаешь нетрадиционный,
требующий от тебя зрелого размышления. Надо ли
говорить, что в собеседники Римме Васильевне мы
явно не годились, но чувствовалось, что все были ей
интересны: как думаем, к чему способны. Кроме того,
она мечтала тогда омолодить кафедру, и кадры подбирала из студентов. Нина Васильева, Рита Спивак,
Нина Гашева, Наташа Монахова, Римма Гельфанд –
все выпускницы факультета – были приглашены на работу на моей памяти. Кафедра обновлялась все время,
но старшее поколение и молодое представляли собой
сплоченное единство. Не ошибусь, если скажу, что
в Пермском университете Римма Васильевна создала
уникальное содружество – кафедру единомышленников, людей, живших одним миром, общими интересами. Несколько спокойных, счастливых лет, «чудное
мгновенье» в истории коллектива. Жаль, что оно
было непродолжительно.
Отчетливо запомнился момент, когда прозвучал
тревожный «звонок». В начале лета 1964 года руководство зарубежной кафедры, только-только отделившейся от нашей, направило в партком университета
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заявление, в котором Р. В. Комина обвинялась в тлетворном идеологическом влиянии на студентов (этот
ярлык используют в дальнейшем городские партийные власти – с небольшими вариациями: «идеологическая диверсия в среду студенчества»). В аудитории
324 главного корпуса, где на общем собрании преподавателей факультета это заявление разбиралось, неоднократно прозвучало слово, характеризующее жанр
подобных сочинений – донос.
Запомнила, как тогда начала свое выступление подруга Риммы Васильевны Зинаида Васильевна Станкеева, раньше ее приехавшая из МГУ в Пермь: «Я знаю
Римму Васильевну больше половины прожитой мною
жизни...». Какую острую зависть я испытала тогда
к ней – «больше половины жизни»! – а теперь и я могла бы повторить эти слова...
Однако ходу доносу в 1964 году не дали, инициатива
«заявителей» была осуждена: еще было не время, шли
последние месяцы «хрущевской оттепели», похолодания общественного климата не предвиделось, и Римма Васильевна, чье благородство было врожденным,
органичным, простила своих гонителей, веря, что
социальные уроды усовестятся, исправятся, и в них
проглянет нечто человеческое. Увы... Правда, уже
тогда мудрый Лев Ефимович Кертман предупреждал:
«Ужаленный гад опаснее неужаленного».
25–27 января 1965 года на факультете прошла организованная Риммой Васильевной межвузовская конференция «Пути развития современной советской
литературы». Съехалось множество участников, не побоявшихся расстояний и уральских холодов (все дни
конференции было около –30°): из Бреста, Калуги,
Фрунзе, Казани, Кирова, Кургана, Свердловска. Москва была представлена известными критиками, стар112

шими научными сотрудниками Института мировой
литературы Академии наук Александром Григорьевичем Дементьевым и Михаилом Матвеевичем Кузнецовым. Молодые читатели этой книги не знают, чем
был в шестидесятые годы Институт мировой литературы – в нем тогда собрались лучшие филологические
силы страны: Л. И. Тимофеев, Е. Б. Тагер, У. Р. Фохт,
Е. М. Мелетинский, Ю. В. Манн, Н. К. Гей и др. В советском секторе вместе с Дементьевым и Кузнецовым
работали Л. М. Поляк, А. Д. Синявский, Г. А. Белая,
З. С. Паперный, А. О. Богуславский и др. Дементьев,
друг А. Т. Твардовского, до 1966 года был его заместителем в «Новом мире», лучшем толстом журнале тех
лет. Кузнецов, человек яркий, живой, остроумный,
тоже был журналистом – работал в «Правде», откуда
ушел после венгерских событий, был заместителем
главного редактора «Литературной газеты» Смирнова, вместе с Дементьевым организовал журнал «Вопросы литературы». Горячо любя кинематограф,
регулярно печатался в «Советском экране». «Каких
мужчин я пригласила из Москвы, – хвалилась Римма
Васильевна. – Впереди эпохи». Открытая, легко сходившаяся с людьми, они и учеников своих учила не
только думать, но и общаться, преодолевать провинциальную скованность. Дементьев на конференции
радостно изумлялся, что аспиранты выступали наряду
с именитыми учеными – в их институте такой практики не было, аспиранты знали свой «шесток».
В первый же день работы конференции Римма Васильевна сделала доклад на тему, которую она начала
обдумывать с конца 1962 года, – «современный литературный процесс и проблема стилевых течений».
Хотя она и утверждала, что «герой» конференции –
А. С. Карпов (ей нравилось, как он анализировал
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творчество Н. Асеева), истинной героиней конференции была она: несмотря на множество очень интересных докладов, ни один из них не был нацелен на воссоздание обобщающей картины развития советской
литературы. И когда на вокзале Перми-II Римма Васильевна приглашала москвичей приезжать еще, Дементьев, упирая по своему обыкновению на «о», сказал
ей: «Сама большая!».
И от того ли, что и на конференции и в ее кулуарах
доклад Риммы Васильевны получил всеобщее признание, и она, может быть, впервые осознала себя тем,
чем и была, – большим ученым, или от усталости и
волнений, неизменно сопряженных с организацией
и проведением таких широких форумов, но, когда мы
сели с ней в такси, она заплакала.
К лету следующего года в университетском издательстве был набран сборник статей участников конференции. Правительственный курс уже круто повернул вправо, и статьи Р. В. Коминой, С. Я. Фрадкиной,
Н. В. Гашевой, имена А. Т. Твардовского, А. И. Солженицына, Э. Г. Казакевича испугали партийное начальство
города. Хотя полемичность статей сборника была оговорена Риммой Васильевной специально, на окончательность выводов никто не претендовал. Выписываю из
предуведомления к сборнику, который хранится у меня:
«Все публикуемые работы посвящены литературным явлениям последних лет, не нашедшим еще в критике и
литературоведении исчерпывающей оценки. Естественно, что некоторые статьи сборника носят дискуссионный характер. Коллегия надеется, что публикация таких
статей поможет дальнейшему коллективному осмыслению сложных литературных процессов современности».
Печатание сборника было остановлено, а кафедра
на долгие годы втянута в непрерывную череду прорабо114

ток, проверок, комиссий. Все развертывалось по сюжету народной песни: «А мы просо сеяли, сеяли. – А мы
просо вытопчем, вытопчем...» Происходящее не было
секретом для города, и о кафедре стали вещать разные
«голоса», что сильно осложнило нашу жизнь. «На кого
работаете?» – спрашивали нас на разбирательствах.
Мы ни на кого не работали, держались строго на своей
территории, в границах читаемых курсов.
Как бы каждый из кафедралов не переживал сложившуюся ситуацию, всех тяжелей было, разумеется,
Римме Васильевне как руководителю, подлежавшему
наказанию по партийной линии. Помню, как однажды
летом 1966 года мы специально ушли из своего здания
и долго бродили по бывшему коридору филологического факультета на втором этаже главного корпуса –
коридор был пустой, нам никто не мешал. Римму Васильевну тревожила зыбкость нашего кафедрального
бытия – кафедра специализировалась по советской литературе, имела аспирантуру по советской литературе,
теснее других филологических дисциплин «перевязана» с идеологией. «Нас разметут», – сказала она тогда.
И призналась, что она и ее муж Владимир Васильевич
Воловинский решили действовать по-разному: он не
склонен ни к каким компромиссам, она же избирает
другую тактику – «В конце жизни подведем итоги».
Изначально, по природе своей, как я понимала,
она была «боярыней Морозовой», свои убеждения
отстаивала истово и не очень смотря себе под ноги.
Недаром Римма Васильевна так любила строчки Твардовского:
Вся суть в одном-единственном завете,
То, что скажу, до времени тая,
Я это знаю лучше всех на свете
Живых и мертвых, – знаю только я.
115

Сказать то слово никому другому
Я никогда бы ни за что не мог
Передоверить. Даже Льву Толстому –
Нельзя. Не скажет – пусть себе он Бог,
А я лишь смертный. За свое в ответе,
Я об одном при жизни хлопочу:
О том, что знаю лучше всех на свете,
Сказать хочу и так, как я хочу.

Она думала свежо и дерзко, опрокидывая устаревшие мерки в оценке литературных произведений, и
людей, которые так и не сумели «выпрямиться» в хрущевские времена, это беспокоило. Она рассказывала,
что после ее доклада о стилевых течениях еще на конференции в Свердловске в 1963 году заведующий кафедрой русской литературы Уральского университета
И. А. Дергачев сказал так, чтобы она услышала: «Эта
женщина сломает себе шею».
Но речь шла не только о собственной шее – о собственной кафедре, которая была ее детищем, делом ее
жизни, ее надеждой, и о собственных учениках. Чтобы их сохранить, она вынуждена была «выруливать»,
обходить острые углы, общаться с людьми, которые
были ей неинтересны.
Можно только догадываться, сколько мужества,
терпения и выносливости это от нее потребовало,
сколько ненаписанных статей и книг за этим стоит.
Кафедра тоже жила в невероятном напряжении сил,
но – какие бы тучи над ней ни сгущались – всегда почеловечески достойно, слаженно, без всякого дрязга.
А прицельный огонь велся не год, не два, не три – два
десятилетия!
Каким бы сильным ни был человек (а тут женщина!), он утомится. Об этом – в ее письмах разных лет,
когда я уехала сначала в аспирантуру на филологиче116

ский факультет, затем на работу на факультет журналистики МГУ: «Все устали смертельно. Я больше всего
от невозможности работать...»; «Ощущение, что сломалось что-то внутри и – непоправимо. Хожу и изображаю собой бывшую когда-то личность... Это, конечно, результат не только последних переживаний,
но и всего, что было двумя годами раньше, и вообще
всего...»; «Если бы Вы, Танечка, слышали, как шло
наше факультетское собрание, очищавшее меня «от
скверны»! («И любовь очистила его от скверны» – любимое выражение А. А. Б.1 – ныне доктора наук – на
лекциях для заочников.) Как это все было выразительно...»; «Конечно, он (1979 год. – Т. П.) не будет безоблачным и бесконфликтным, но мы все уже закалились
и ожесточились от непрерывных “шишек”; «Райком
я прошла спокойно, получив “чистенький билет”, но
выговор, который, оказывается, был без занесения на
этот раз, не снят еще»; «Выговор сняли с грехом пополам и почти предсказали новый». В одном из писем
она сообщила о поездке со студентами «на капусту»,
ночевке в колхозе, после которой проснулась бодрой.
«Это, наверное, потому, что Бельский в Англии, на
факультете все мирно и человечно, со студентами я
по-прежнему в дружбе...»; «Над нами пронеслась (почти благополучно) еще одна – десятая проверка – министерская на этот раз. Может, все-таки «мы отдохнем?»; «На факультете все то же. “Деградируем” (как
писал А. Вознесенский)».
О печалях всегда – пунктиром, тоску гнала от себя
изо всех сил и при малейшем проблеске – то ли солнца
на хмуром пермском небе, то ли дружеского участия
1
Александр Андреевич Бельский – заведующий кафедрой зарубежной литературы Пермского университета.
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отрешалась от неприятного, молодела душой: «Мы немножко развеселились от весны...»; «На праздниках
встречались со Спиваками и Кертманами (на их территориях). Даже потанцевали у Риты (вспомнили старину). Из этого Вы можете сделать вывод, что лучшие
из нас (молодые) – не сдаются времени... Но в общемто тон жизни не такой, он тускло вяленький. Хоть бы
Марине1 досталось что-то повеселей со временем».
В 1976 году в связи со своим юбилеем: «Я на самом
деле была вдруг вынесена на волну праздничного настроения – вопреки всему плохому и с ощущением
перевеса всего хорошего в моей жизни».
Постоянным источником ее радостей и оптимизма,
ее опорой и утешением были, конечно, ученики. «Люб
лю верить в своих учеников», – писала она. Сообщала:
«...дипломные – приличные. Зубков написал почти на
диссертабельном уровне, Лидой Фейгельман я тоже
очень довольна, да и все остальные, пожалуй, превзошли наши ожидания. Строим широкие планы публикаций лучшего, очень надеемся, что будет аспирантура»;
«На конференции Зубков, Рита2, Нина3 докладывали
очень интересно и на уровне. Когда слышишь такое,
все обретает, конечно, смысл»; «Радуют наши молодые кафедральные силы»; «Вопреки всему, очень
хороши сейчас третьекурсники» (1990 год. – Т. П.);
«Как там Бочаров, Игорь, Саша?»4.
Марина Владимировна Воловинская, дочь Р. В. Коминой.
Рита Соломоновна Спивак.
3
Нина Евгеньевна Васильева.
4
Анатолий Георгиевич Бочаров – заведующий кафедрой литературно-художественной критики и публицистики факультета
журналистики МГУ, Игорь Вадимович Кондаков – аспирант этой
кафедры в 1977–1980 гг., ученик Р. В. Коминой, Александра Николаевна Гашева – студентка факультета журналистики в конце 70-х гг.,
дочь Н. В. Гашевой.
1
2
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Общаясь все время с молодежью, Комина не старела. Впрочем, может быть, это была ее индивидуальная
особенность? В Москве я знакомила Римму Васильевну уже со своими учениками – и все повторялось: то
же восторженное обожание, как и у нас, студентов пятидесятых годов.
Правда, выражать свои чувства не полагалось, както не было принято, казалось, что она прервет какимнибудь ироническим замечанием вроде того, что «это
не в стиле эпохи». Только при нашем последнем разговоре я сказала, что такую хорошую школу прошла
в Перми, что никогда – ни в аспирантуре, ни на работе –
не чувствовала себя провинциалкой. Мы безмерно
любили ее, но Римма Васильевна, к примеру, так никогда и не узнала о нашем с Ритой Спивак забавном
решении, принятом где-то во второй половине шестидесятых годов. Римма Васильевна тогда вернулась
с алма-атинской конференции, очарованная университетом, новыми людьми, городом. Частое упоминание
Алма-Аты в ее разговорах встревожило нас, так как кафедру сильно «жали» со всех сторон: а вдруг Комина
туда уедет работать? – подумали мы. Посовещавшись
друг с другом, решили, что поедем вслед за ней. Я-то
тогда была свободна, а у Риты была семья, ребенок –
ничего, неважно, и семья поедет. Нас никто не приглашал с собой, да и Римма Васильевна – слава Богу! –
никуда не уехала, возможно, и не собиралась, но вообразить нашу кафедру без нее мы не могли, и себя без
нее – тоже.
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Л. А. Дрибинская

Несколько встреч с Р. В. Коминой
В один из мартовских дней 1976 года раздался телефонный звонок, и голос, молодой, наполненный
каким-то удивительным энергетическим зарядом, узнаваемый сразу, хотя прошло более десяти лет, произнес:
«Здравствуйте, Лида. Я в Москве и хотела бы встретиться с Вами, познакомиться с Вашим мужем и девочками». И эта встреча возобновила теплые, дружеские
отношения с Риммой Васильевной на многие годы.
А началось все с сухумского лета, почти сказочного.
Море, солнце, грузинская свадьба, удивительный домбашня, недалеко от фуникулера, в котором мы жили,
путешествие в горы, морские поездки. Закончился бы
отдых банально: возвращением в Пермь, в Костарево,
где на террасе дома моей подруги Тани Пирожковой
стоял предусмотрительно собранный нами перед поездкой на юг неподъемный рюкзак. В первых числах
сентября далекого пятьдесят девятого года мы, третьекурсники, должны были выехать в колхоз на уборочные работы.
Но на Кавказе нам помогла задержаться стихия:
начался шторм, оползни повредили железнодорожные пути. Билеты на авиарейс достать было невозможно, очереди в авиакассы стояли круглые сутки.
Мы опаздывали с Таней на неделю. Правда, в университет отправили телеграмму с объяснением причины
задержки.
Встретили нас неприязненно. Это был месяц бойкота. Перед отъездом курса домой Валентина Каменских, секретарь комитета комсомола, позаботилась
о нашей судьбе: попросила председателя колхоза за120

держать нас еще на месяц. Прощания не было, филологи уехали, оставив нас в заложниках.
Получив справку из колхоза о выполненной работе, возмущенные несправедливостью заточения, мы
не стали терять времени: проголосовали первой попутной машине с сеном, побросали в кузов вещи, а за
ними и свои тела и с громким пением пролетели весь
путь по шоссе.
На первые лекции в университет мы не опоздали.
Группа нас по- прежнему игнорировала. Прошло еще
несколько дней, мы жили беззаботно, не подозревая,
что это затишье перед бурей. Солнечная октябрьская
погода расслабила нас, и мы прозевали момент, когда наэлектризованную обстановку можно было разрядить. Через неделю на факультете вывешено объявление: чрезвычайное бюро комитета комсомола по
итогам уборочной работы студентов курса и по персональному «делу» нашей четверки.
Обвинения, неожиданно для нас, были жестокими
и несправедливыми: и группе мы себя противопоставляем (нас называли «аристократами»), поэтому в колхоз вовремя не явились (а если на Кавказе было стихийное бедствие, то, как утверждала Елена Климова,
настоящие комсомольцы пешком и на перекладных
добираются домой, но на уборочные работы не опаздывают). Итог разбирательства был ужасный: исключить всю четверку из комсомола. Мы с первого курса,
с пресловутого «дела» П. Веселова и С. Голынца, знали, чем заканчивается такой акт: исключением из университета. Нам с Таней поступление в университет
стоило здоровья: мы стали студентами не с первого захода. Выступать на бюро я не могла, так как сама была
членом бюро комсомола, которое нас исключало.
Надежда на Таню: «Скажи, что мы без комсомола не
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можем жить». И Танюша дрожащим, прерывающимся
голосом произносит эти «крамольные слова». Заседание окончено. Мы буквально убиты. Жизнь оборвалась. Не помню, спали ли мы в ту ночь.
Но наступило следующее утро. Потянулся гнусный,
дождливый день. Около двенадцати мы в столовой.
Отвратительный запах тушеной капусты и прогорклого масла. Есть не хочется, комок стоит в горле.
И вдруг за спиной голос: «Что-то слишком рано аристократы повесили нос!». Не останавливаясь, решительной, немного мальчишеской походкой проходит
Римма Васильевна.
Р. В. Комина, заведующая кафедрой русской и зарубежной литературы, только начала знакомиться с нашим курсом. Это были первые лекции по литературе
XIX века. Видимо, не суждено нам услышать эти лекции, выступать на интереснейших семинарских занятиях, отвечать на экзаменах совсем не на вопросы
билета, скорее, ответ подключался к диалогу по проб
лемам литературы.
На партбюро Римма Васильевна выступила в нашу
защиту и отстояла нас. Вернулись красота дня и смысл
жизни.
Мне кажется, на какое-то время Римма Васильевна
отошла от нас, очевидно, это связано с рождением
Мариночки. Весной мы встретились случайно на Комсомольском проспекте. Она поправилась и похорошела после родов. Ее интересовала студенческая жизнь,
темы наших курсовых. Тогда впервые она рассказала
о МГУ, Г. Н. Поспелове, спросила, не хотела ли бы
я серьезно заняться изучением творчества М. Е. Салтыкова-Щедрина. Началась весенняя сессия. После
сдачи какого-то экзамена я зашла на кафедру. Римма
Васильевна торопилась домой: «Как хорошо, что Вы
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зашли. Я нашла для Вас интереснейшую тему». И она
вынула из портфеля тонкую зеленую тетрадку: «Лида,
я написала название Вашей дипломной работы и те
труды, с которыми Вам не мешало бы ознакомиться.
А также поставила несколько вопросов. Подумайте.
Почитайте. У Вас впереди лето. Осенью надеюсь побеседовать с почти сложившимся щедриноведом.
Успеха».
Планы, которые я строила на летние каникулы,
увы, рассыпались, как карточный домик. Щедрина
читала вяло. Лето пролетело мгновенно. Никаких
идей, мыслей, вопросов по будущей дипломной работе не было. В сентябре выяснилось, что впервые в
университете разрешено было пятерым филологам не
сдавать госэкзамены, а защищать диплом (в их числе
были и мы с Таней). Занятия на пятом курсе начались
с продолжительной педпрактики. В области не хватало учителей. Часть курса была направлена в школы до
конца декабря, другая должна была ее сменить после
зимних каникул. Те, кто остались на полгода в Перми, были предоставлены сами себе. Кто-то устраивал
личную жизнь, кто-то уехал домой, в другой город,
остальные проводили большую часть времени в университетской читалке или в Горьковской.
Вот теперь, когда до моей педпрактики оставалось
несколько месяцев, я вплотную занялась дипломом.
Перечитала Щедрина, прослеживая эволюцию образа повествователя в сатире писателя, прочла критику того времени и современную, попала под обаяние
А. Бушмина. Уверенная в том, что могу сказать свое
слово в этой области, я писала трактат. На Новый
год мы с Таней поехали в Москву позаниматься в Ленинской библиотеке. Но в библиотеке мы занимались пару дней. Мы ходили в театры, музеи; покупали
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новые вещи. За эти десять дней я успела отпраздновать свадьбу.
После возвращения в Пермь я получила направление на педпрактику в поселок Теплая Гора. В этом
Богом забытом поселке поезд стоит около трех минут.
Вдаль убегает его хвост, а перед глазами картина колоссального котлована, внизу которого тянутся ряды
деревянных домиков. Среди них затерялся одноэтажный барак школы. О том, что жизнь не замерла, можно судить только по освещенным в сумерках окнам и
по дыму из труб.
В одном из домишек, в семье, состоявшей из старика и старухи, всегда молчаливых, лишний раз не показывавшихся в горнице, и их дочери с пятилетним сынишкой, поселилась я. Вернее, школа поселила меня,
оплачивая хозяевам это неудобство дровами. Директор школы был удивительно похож на И. Ильинского в роли Огурцова из фильма «Карнавальная ночь».
И не только внешне. Его манера вести педсовет, отсутствие юмора, применение «маневра» неожиданности при посещении урока, чтобы, застав учителя или
учащегося врасплох, выявить, не говорят ли чего недозволенного, все это, казалось, было подсмотрено
Ильинским при случайном посещении теплогорской
школы.
Работала я с увлечением. Нагрузка была большая:
преподавала русский язык и литературу с пятого класса по десятый и в старших классах вечерней школы.
Но это не пугало. Готовилась к занятиям на одном
дыхании. С утра и до вечера была в школе, жила ее
жизнью. Возвращалась поздно. Пила чай или кофе со
сгущенкой и в сонной тишине писала в своей келье
дипломную работу, мысленно переговариваясь с Риммой Васильевной.
124

На весенние каникулы привезла в Пермь работу,
по моему мнению, вполне готовую к перепечатке и защите. Отнесла ее Коминой, и мы договорились через
неделю встретиться. Но Римма Васильевна разыскала
меня через пару дней. Встретились мы почему-то на набережной или потом оказались там. Я детали не помню. В память врезались ее резкие слова: «Нет, это не
та работа. Не Ваша. Защищать Бушмина я не стану, он
в моей защите не нуждается. У Вас есть еще немного
времени – пишите заново. Сворачивайте практику. Поезжайте домой. Работать Вам придется очень много».
Мы простились. Мне было плохо. Дрожали губы,
руки. Я поняла, что провалилась, что защиты не будет. В ту же ночь я уехала домой – в Нижний Тагил.
Больше месяца я была выключена из повседневной
жизни. Перечитала заново Щедрина, делала новые
выписки из текста, анализировала материал, хорошо
известный мне из критических работ современников
писателя и моих современников, перечитала публикации Бушмина, попыталась их осмыслить, исходя
из тех выводов, которые мне помог дать щедринский
текст, анализировала критику Коминой моей интерпретации работ литературоведов, возвращалась к текстам писателя. Постепенно сложилось, осмыслилось
мое видение образа повествователя в сатире Щедрина.
Я писала, редактировала написанное, вновь писала.
Прошли майские праздники. К середине мая я работу закончила и поехала в Пермь. Римма Васильевна
прочла ее, не ругала и не хвалила меня. Ее оценка
была спокойной: «Перепечатайте и отдайте Зинаиде
Васильевне на рецензию. Теперь я спокойна, что себя
Вы защитить сумеете». Защита прошла успешно.
Последние студенческие дни в Перми прошли скомкано. Группа разлетелась, даже не отметив окончание
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вуза. С Риммой я тоже не простилась и уехала в Мос
кву. Более четырнадцати лет, до этой новой встречи
с Риммой Васильевной, я осваивала совсем другой
мир: жизнь в столичном городе, со всеми ее прелестями и накладками, семья, дети, работа в издательствах
от должности корректора до должности научного редактора, от познания литературы для массовых специальностей ПТУ до возвращения в лоно русской и
зарубежной литературы, где долгие годы редактирую
учебники по теории и истории литературы, словарисправочники, спецкурсы, различные «библиотеки».
Голос Коминой в телефонной трубке, казалось бы
неожиданный, я узнала сразу, как будто мы расстались
вчера.
Римма Васильевна задумала написать и издать пособие по современной литературе, новое по сути своей,
подходу и разработке, отличающееся от учебных книг
А. И. Метченко, П. С. Выходцева, Л. Ф. Ершова. Она
чувствовала необходимость книги более свежей, отвечающей запросам времени. Комина писала рукопись увлеченно, разрывая рамки привычных учебников. Отсюда
необычный для того времени подбор авторов, особое
внимание к поэзии и драматургии, очерковый стиль
письма. Она анализировала зрелость литературы 50–80-х
годов, ее идейно-эстетическую активность, показала закономерный процесс воздействия русской классики на
современную литературу, жанрово-стилевое многообразие новой литературы. Мне как редактору было интересно работать с Риммой Васильевной. Она поверяла
мне свои мысли и проверяла на мне реакцию на них,
выслушивала иное мнение, соглашалась или оспаривала его. Она вынашивала каждую корректуру, как родное
дитя. Книга (и первое издание в 1978 году, и второе –
в 1984) вызвала странную реакцию. Противники отма126

хивались от нее как от чумы, а многие сторонники отмолчались в прессе, высказали свое мнение кулуарно.
И это тоже была оценка.
Мои авторы никогда не были равнодушны к имени
Коминой. Это имя стало визитной карточкой при знакомстве с Г. Н. Поспеловым и его учениками. Именно
благодаря имени Риммы – «ученица Коминой» – главный редактор издательства «Высшая школа» А. Б. Гуськова взяла меня на работу в редакцию литературы и
русского языка. Но учебное пособие Коминой стало
камнем преткновения в работе с авторами учебников
по истории советской литературы МГУ и ЛГУ.
Шлейф не вышедшего в свет пермского сборника
с именами А. И. Солженицына и А. Т. Твардовского
(«Теркин на том свете») тянулся за Коминой очень
долго и не только в Перми, но и в Москве. Трудности
были и при получении грифа на учебное пособие, и
при защите Риммой Васильевной докторской диссертации (с каким трудом собирали кворум!). Даже на
банкет многие не решились прийти. А с того злополучного времени прошло более пятнадцати лет.
На защите диссертации Римма Васильевна была необыкновенно хороша: с золотистыми волосами, в белоснежном свитере она казалась юной, светящейся. Доклад был построен четко, ответы на вопросы звучали лаконично. Создавалось впечатление, что Комина ждет вопросов и готова ответить на любой. Это
была защита на очень высоком уровне – и для бывших
сокурсников, и для нас, ее учеников.

МЫ – ЖИВАЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ.
ТРУДЫ И ДНИ

В. В. Журавлева

«Ведь мы – живая человеческая история...»
(из писем Р. В. Коминой)
Наша переписка с Риммой Коминой имеет давнюю
историю и охватывает несколько десятилетий. Началась она в 1949 году, когда после окончания МГУ я поехала на Урал в ее родной Златоуст, а она была оставлена в аспирантуре. Потом жизнь бросала меня по
разным городам (Житомир, Минск, Донецк, Москва),
и везде меня сопровождали, поддерживали в трудные
минуты и дополняли мою жизнь ее письма.
Она любила писать. Писала регулярно. Ее письма –
это целый мир, который каждый раз можно открывать заново. Здесь не только (и не столько) быт, но и
рассказ о людях, окружающих ее, события и впечатления, мысли о прочитанном, рассуждения... – в общем,
вся жизнь.
Переписка стала для меня органической частью моего существования. Я не так уж часто бывала в Перми,
но по письмам хорошо знала ее пермское окружение –
коллег, учеников, друзей и не только по именам, но
конкретно представляла их, как будто была с ними
знакома.
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Как-то раз она обронила фразу: «Видимо, наша
переписка (в эпоху телефонизации) выглядит сегодня анахронизмом». Может быть... Но она уже вошла
в нашу жизнь, и отказаться от нее было просто невозможно. Казалось, что это будет вечно.
Сохранилось не все, но достаточно много. В целом
письма составляют довольно большой объем (некоторые из них отправлялись в 2-х конвертах). Одно из них
(датировано 1985 годом) заканчивается так: «Храни письмишко, такие пишутся раз в двадцать лет». Я и храню...
Пока не могу сесть и разобрать их все. Велика
еще боль утраты. Ограничусь последними ее письмами уже в период болезни (в основном 1995 года).
В них особенно поражает ее интерес к людям, забота о них, теплота и сердечность. И даже в последнем
письме, датированном 2 октября 1995 года (всего за
10 дней до смерти!), искренний и глубокий интерес
к близким (и не совсем близким) людям: просьба передать приветы, спросить, как и что. Все перечислены, не забыт никто. Создается впечатление, что уже
понимала все и торопилась высказать самое глубинное и сокровенное. А мы-то не успели... Иногда думалось: видимо, она знает нечто такое, что нам вообще
недоступно.
Итак, несколько последних писем Р. Коминой (с ку
пюрами, естественными для подобной публикации).
20.11.95 г. Москва.
...Прочла в «Комсомолке» воспоминания женщин и Политковского о Владе Листьеве. ...Решили по ТВ показать
его в 40-й день жизнелюбом, улыбающимся. А мне кажется
это кощунством на фоне наглой безнаказанности, декларируемой с самого начала: «Заказавшие убийство едва ли (не!)
будут найдены».
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12.04.95 г.
...Ляля1 в письме последнем пишет, что ее знакомые
равнодушны к чеченским делам и она это переживает. Действительно, самое характерное сегодня, кажется, равно
душие ко всему, что не касается близко.
12.04.95 г.
Элитарные авторы толстых журналов (вроде Немзера и
Басинского) смотрятся как жирафы на картофельном поле –
где их читатели? Чем они живут, когда не пишут свои статьи?
12.04.95 г.
Моя психологическая проблема: мне надо без паники усвоить статус больного человека..., стать профессиональной
больной. Но я за год так и не выгралась в этот (увы!) необходимый стиль. Нет у меня в характере пунктуальности,
есть инерция нелюбви к старости и болезни. До чего же
жизнь любит подводить всех под свои законы!
12.04.95 г.
Тебе, конечно, трудно представить нынешний стиль жизни
Нины2. Но, пожалуй, ближайшая аналогия – наша Леля Коломийцева3. ...Внешне – комфорт, благополучие, внимание к себе.
По сути же, буквально каждый день устроение самых сложных
дел своих близких, друзей, знакомых, коллег. Но я понимаю, что
именно ЭТО и дает удовлетворение. Все очень наглядно.
19.01.95 г.
Завтра4 ждем в гости Нину и Зину5 в наш узкий круг.
Вот и 69... Кто бы мог подумать, что доживем до такой
1
Б. Я. Княжицкая – близкий друг Р. К. по университету и позже. Живет в Нижнем Новгороде.
2
Н. Е. Васильева.
3
Л. Д. Коломийцева – близкий друг Р. К. с университетских
времен.
4
30 мая – день рождения Р. К.
5
Н. Е. Васильева и З. В. Станкеева.
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цифры... Целую неделю меня поздравляли с днем рождения.
Маленькое, сугубо чайное (по просьбе гостей) застолье организовали 1 июня. (А 30-го у меня был экзамен – встреча со
студентами, а потом еще т.н. гуманитарный совет)... Самым ярким тостом был Нинин о том, что с моего дома для
нее началось все самое главное в жизни и что сейчас через 40
лет (! – цифра-то ужас!) она закономерно вернулась к исходному. Да, потрепали нас бури в стакане, а в итоге ожило
нетленное...
29.05.95 г.
...Категория диалога со студентами его1 не увлекает, не видит в них равных, интересных себе... Помнишь, как Белкин
тоже манипулировал нами? Ляля ему до сих пор этого не прощает. А я со своей дипломатией и игрой его все же пересилила.
Впрочем, с помощью Нины Петровны2 – без нее он даже не запомнил мое имя.
29.05.94 г.
Получила твое письмо и мысленно давно отвечаю тебе –
в разных жанрах. Но сейчас пишу просто – чтобы... не нарушать ритма общения.
29.05.95 г.
Очень интересно Павлик спросил тебя о твоем дне рождения в июле 41 года... Надо бы припомнить, и вправду – ведь
мы живая человеческая история в ее довольно типовом –
массовом, хотя и не безликом варианте.
08.07.95 г.
Жду твое письмо и мои «мумиары». (Это удачное
словечко чье-то о мемуарах Эренбурга, спародированных
справа.)
Речь идет об одном преподавателе.
Н. П. Белкина – доцент кафедры советской литературы МГУ
в 40-х гг.
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26.07.95 г.
Жизнь учит повседневной скромности, однако, – тут я
в свои 69 борюсь со своими хворями, а в это время у моей прелестной зав. отделением (на участке) – красивой молодой
еще женщины разбились на машине муж и дочь – живы, но
увечья тяжелые. Я поразилась, как, придя ко мне, моя Зоя
Васильевна и в этом состоянии не утратила своей чудной
ауры: входит – уже легче и надолго остается от нее какойто свет, почти физически ощутимый...
21–24.08.95 г.
Он (Кеша)1 очень понравился трем нашим милым дамам –
Нине, Ел. Ник. Поляковой и вдове Соломона2 – Вере Лукьяновне, когда они были у нас в гостях. (Бог ты мой, еще 2 года
назад в Снегирях я была такой же полной и цветущей!)
P. S. Мое длинное письмо – показатель улучшения на сегодня! ...Не тревожься особо.
21–24.08.95 г.
Я очень рада, что ты повидалась с Наташей А.3 Я от
нее оторвалась и в то же время, лежа на своем диване и опекаемая каждый час и каждую минуту Володей и другими,
очень часто со страхом думаю об одиноких людях. И в первую очередь – это Наташа и мой Володя (в будущем).
Кстати, посылаю тебе сборник «Чего хочет женщина».
Я прочла все остальные рассказы и на их фоне перечитала
горлановский4 (где Римма Викторовна) и поняла жюри –
женщины у Нины (и образ времени), по-моему, человечески
интересней. И сам принцип коллажа – соответствует тому
(да и нашему) времени.
Внук Р. К.
С. Ю. Адливанкин.
3
Н. И. Азарова – зам. директора музея Л. Н. Толстого в Москве
в 70-х гг., друг Р. К.
4
Н. Горланова «Любовь в резиновых перчатках».
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26.07.95 г.
P.S. Интересно Табаков сказал недавно об искусстве:
«Надо любить жизнь, а не версифицировать»...
...Прочла Бакланова легко и с удовольствием, но при всем
профессионализме (хороши короткие эпизоды, умно сочленяются) перед глубиной он остановился (как удачно остановился «Саша», не участвуя в главном мистическом, антигорбачевском, у Белого Дома).
26.07.95 г.
Вчера Шитов, наконец, привел к нам фотографа. Он
был фотокором ТАСС и «Комсомолки» от Перми, знает
Аджубея, Симонова и других мэтров. ...Целую пленку потратил на мои(!) портреты (оказывается, много слышал обо
мне от разных людей, а он любит личностей). Марина даже
приревновала: Кеша... как фотомодель его не взволновал...
27.07.95 г.
...Интересно, понравятся ли тебе мои девочки – Аня и
Наташа?1 Они очень разные, но обе – славные. Пока с ними
хороший период – сроки еще не берут за горло.
...Зингера лялиного прочитала с большим интересом
именно из-за интенсивности национальной психологии и
быта им изображенных.2 Но все же «неинтенсивные» евреи,
особенно советские, милей и ближе. Впрочем – не для всех...
И Губермана3 мы временами перечитываем с удовольствием...
27.07.95 г.
...Сейчас уединилась и успокоилась за этим письмом.
...Ты мне очень украшаешь жизнь, наша переписка и Кеша
с Мариной – главные источники оптимизма.
Аспирантки Р. К.
Исаак Башевис Зингер – американский прозаик и драматург,
лауреат Нобелевской премии (1978), самая значительная фигура
в современной еврейской литературе. См. сб. рассказов «Сын из
Америки». М.: Прогресс, 1993.
3
См.: И. Губерман. «Гарики».
1
2

133

27.07.95 г.
P. S. Да, ты спрашиваешь, кто есть кто в книге
Нины Горлановой. Самый узнаваемый там персонаж –
Мария Ал. Генкель («Гемпель») – человек безупречного благородства. Борис Борисович – это Соломон, в те поры декан. Римма Викторовна (Нина дала мне это отчество) –
образ собирательный – прогрессивного преподавателя,
которого ломали, гнули и вынуждали к компромиссам.
Но, конечно, есть детали мои. Тут интересно, что именно этот курс был мне не очень близок (мы открывались
лишь косвенно, через литературу, боясь бесчисленных
стукачей). Игорь – это Игорь Кондаков (был на курс моложе), которого Нина и сейчас высоко ценит. Он был
всегда главной реальной жертвой – все остались на своих местах, а его сослали тогда в деревню (при наличии
для него мест тогда – и ассистента, и в аспирантуре).
...Остальные собирательные.
27.07.95 г.
Ты спрашиваешь о Марине. Я подумала и поняла,
что это – не тема для письма, это надо устно. Марина – особая личность, у нее свои глубины, куда никто из
нас не вхож. Главное – она мыслит категориями целой
жизни.
26.08.95 г.
...Об отношениях Володи и Марины. Они, конечно, сближаются, все больше ценя друг друга в повседневности (и
есть за что!). Но очень большую роль играет тут забота
Володи обо мне – Марина живет этим не меньше, чем Кешей, и через это видит в Володе то, что она и давно в нем
чувствовала – настоящесть и мужскую инициативу – надежность и ум... Мой Володя все это время ведет себя тоже
оптимально, а я все еще познаю его, удивляясь его парадоксальной личности.
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17–19.09.95 г.
Ты спрашиваешь о моих гостях. Да вот портрет декады
с 1-го сентября, он о чем-то говорит...
31-го августа пришла с цветами, вареньем, овощами сватья поздравить меня с «Днем знаний». Пришла после целого дня работ в огороде, усталая, уже в 10 вечера! Я была
тронута...
1 сентября заходили Зина и знакомая тебе учительни1
ца – тоже с цветами и зиниными экологическими овощами. А вечером была Таня2 – я ее не хотела было пускать (не
пугать худобой), но ты знаешь танин ум и такт – мы проговорили незаметно часа 2. И она мне напомнила, как видела меня впервые 1 сентября 1956 г. (Напомнила даже мой
пиджак и замшевую сумку с «дырочками» – мода...) Напомнила и то, какая я тогда была худая (у меня есть фотографии, сделанные на вокзале). И потому – все не так страшно.
Кстати, именно встречей с ней и ее словами, что благодаря
нашему прекрасному ПГУ(!) она ни дня не чувствовала себя в
Москве провинциалкой, я и закончу свои «мумиары».3
В следующие дни, с пропусками в день (для отдыха) были
дипломницы и Аня – аспирантка, ее подруга, готовящаяся
в аспирантуру. Дважды был Боря Кондаков (удлинял провод от телефона и ставил новый звонок), потом мы долго
и интересно говорили. Наши отношения как-то очень потеплели с ним тоже...
Забегала моя будущая аспирантка Люда (с экологическим творогом и молоком) для консультации о реферате. Забегал Володя-зять, трижды, Марина приходит по понедельникам одна помогать и по субботам втроем или с Кешей.
Завуч школы, где Р. К. еще весной 1995 г. читала спецкурс.
Т. Е. Пирожкова, дипломница и аспирантка Р. К., доцент факультета журналистики МГУ.
3
Мемуары Р. В. Коминой «Мой прекрасный МГУ», рукопись.
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Звонков почти нет, кроме Марины, Нины и Зины, –
не хотят беспокоить. Нина взяла на себя эту часть – как
мой секретарь (потом передаст мне все оптом). Да, забыла,
в эту же неделю дважды забегала Нина, приносила ею же
добытые деньги для медсестры. Приходила еще Рита1, покупавшая мясо на рынке для бульона – оказывается, кроме
нее, никто не умеет выбирать то, что нужно моей деспотической проклятой печенке...
Но то был особый все же период – начало сентября. Сейчас гостей меньше. Временами мне кажется, что кафедра
кружится вокруг меня...
На днях жду Борю с его серьезными проблемами и двух
будущих докторанток.
...Зара2 одобряет мою такую работу. ...Казалось бы, после такого рассказа надо хвастать улучшениями. Они есть,
но в «микронном исчислении».
5 сентября была Марина, я вновь поразилась, до чего ж
она хороша. И как это я, при всех моих «несовершенствах»
(слово Л. Е. К.) могла родить такую дочь...
...Наверное, каждый из нас в зародыше носит свою боль.
Я (меньшая, чем ты, Никита, Наташа), «западница», и
вообще не таковая, – за сегодняшнюю Россию. Но из Перми
вся страна виднее, чем из Москвы, и очень многое просто пугает. (Другое тоже есть, конечно.)
...Сегодня во сне (выпал снег!) видела себя в обществе А. Белкина и Солженицына в очень простой, обыденной обстановке.
P. S. Рада, что написалось это письмо – последние недели не могла даже читать газеты – давят лекарства.
17–19.08.95 г.
...Был Игорь с Борей3 и все мои. Игорь всем <...> понравился – от него исходит вдохновение, нежность к друзьям.
Он полон замыслов – в полете!
Р. С. Спивак.
Зара Васильевна – врач, лечившая Р. К.
3
Кондаковы.
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...Игорь уже подготовил набело свой доклад для защиты1,
привез мне, мне понравилось.
Вчера была Нина Горланова. На ее «Роман воспитания»
есть уже хорошая рецензия А. Немзера в «Книжном обозрении». Она тоже в полете у нас!
Нина Васильева по-прежнему в заботах обо мне... Да,
«процесс» хорош, нам бы только результатов.
Зина – просто героиня. Сколько у нее сил. И сколько доброты и порядочности в самом высшем смысле.
...Вообще жизнь все больше ощущается как не просто суровая, но и очень короткая, до абсурда.
...Парадокс: чем сложнее жить, тем люди больше хотят
праздников, встреч.
26.09.95 г.
Из письма 1985 г. (см. Вступление).
...Думала о Залыгине вот что2. Он идеально перевоплотился в женщину в этом романе за исключением того, что
не сумел написать об особом женском интиме – об интимном общении женщины с вещами. ...У Залыгина Ирина
без вещей (исключая туалеты). И вот... попалась на глаза
страница, где гениально именно об этом, о том, как все семейные вслед за ней стали лицедействовать, а вещи оставались собою и этим мешали играть домашний спектакль...
...Мои отношения с журналом «Урал» – не писала у них
10 лет, а заказали статью о I съезде, написала, говорят,
что дают премию за нее и попросили фотографию на обложку, не на первую, конечно, а среди других авторов лучших статей в 1984 г. – выйдет где-то в августе.
15.07.85 г.
Отвечаю на твое письмо лишь через 3 дня, но и этому
рада (иногда кажется, что долго не смогу писать нормально).
Докторской диссертации.
С С. Залыгиным Р. К. была знакома и одно время переписывалась с ним. Речь идет о его романе «Южно-американский вариант».
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Какая хорошая была бы сейчас полоса, если бы...
...Кеша забавно общается с дедом (вчера дед читал ему
басни Крылова, позавчера Брюсова – «Я царь – Асархаддон»!). Кеше нравится, видимо, его тембр голоса, необычность словосочетаний.
02.10.95 г.
...А хорошее – золотая осень, теплые дни, какие я всегда
любила – почти московские. Марина с Кешей долго гуляют
в парке, вчера собрали для меня букет.

С. Я. Фрадкина

На пути к мемуарам
Прошло уже более полугода нашей жизни без Риммы Васильевны, но не было и дня, когда бы не всплыло в памяти что-либо, связанное с ней, с ее мыслями,
словами, поступками. Всплывает, но не вписывается
в единый портрет, упорно рассыпается на отдельные
картинки и эпизоды. Причина этого, как я начинаю
понимать, не в особенностях стареющей (увы!) памяти, а в масштабности и сложности объекта, на который эта память нацелена, в необходимости создания концепции личности, которая вобрала бы в себя
такие сущностные аспекты, как личность и история,
личность и призвание, личность и судьба, и семья, и
друзья, учителя и ученики, книги и увлечения.
Судя по авторам, заявившим о желании участвовать
в этом сборнике воспоминаний, такой портрет может
и должен получиться, но я не дозрела до конструктивного участия в его создании: мне не хватает и «рассто138

яния», на котором только и видится «большое», и аналитичности мысли, не просто погружающейся в «мир
героев» Пановой, Симонова или лирику военных лет,
а постигающей логику формирования и развития
такой неординарной, щедро одаренной личности.
Сейчас, в 1996 году, когда уже совершенно очевидно, что наша «ссылка» в Пермь в 49–50 годах – не эпизод из истории семьи «безродных космополитов», за
которым последует возвращение в Киев, а жизненное
пространство, которое суждено пройти до «последнего срока», пришло время иного, чем это виделось
раньше, жанра мемуаров. В нем знаком «Пермь» будет отмечена не «остановка в пути», а более сорока
лет жизни – молодость и зрелость, спутники жизни и
главный, единственный среди них, и дети, и книги, и
друзья. Немалое место в этом обживаемом мемуарами пространстве займет Римма Васильевна Комина и
отношения с ней – на различных жизненных этапах
с разной степенью близости, но всегда значительные
для нас обеих... А то немногое, что вспомнится на этих
страницах – лишь штрихи к главе будущих мемуаров,
озаглавленной «Римма».
***
Это имя я услышала еще до личного знакомства
с ней. Жалуясь на то, что приходится читать много
тусклых работ, Лидия Моисеевна Поляк, которую я
навестила во время очередного приезда в Москву в начале 50-х годов, заметила: интересную, талантливую
диссертацию пишет Римма Комина, я ее «подгоняю»,
но она не поддается и работает медленно. А через
несколько лет после этого Римма, успешно защитив
диссертацию о творчестве К. Федина, приехала на кафедру литературы в Пермь. Запомнилось ее первое
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появление в общежитии университета, где мы тогда
жили, на ул. Ленина, 191 (теперь номер дома, как и
вывеска на нем, изменились...). Обе мы были не в лучшей форме: Римму «украшал» флюс (очевидно, простудилась в поезде), а у меня на руках вопил полугодовалый сын. Запомнилось ее мгновенное «включение»
в ситуацию, стремление помочь, успокоить ребенка.
(Закрепилось в памяти не потому ли, что это стремление помочь, выручить, поддержать в трудную минуту –
иногда даже в ущерб себе – оказалось очень органичным для Риммы и не изменило ей до последних дней
жизни.) Почти каждый телефонный разговор осенью
95-го года начинался ее вопросом о здоровье, советом
поберечь себя, быть поосторожнее с транспортом, сократить нагрузку и т.п. Это было не светской любезностью, а активным, деятельным доброжелательством.
А как незаметно, но ощутимо она поддерживала меня
и морально, и физически, когда мы – последний раз
вместе – ездили в Грозный на всероссийское совещание по проблемам преподавания русской литературы
советского периода!
Тогда же, в общежитии в 1956 году, мы сразу и
легко нашли общий язык. Я вспомнила, как на нее
«жаловалась» Поляк, она шутя сказала, что Тоня Кудряшова, проработавшая год на кафедре (на ее место
и приехала Римма), «напугала» ее рассказами о том,
какой я требовательный заведующий кафедрой.
Мы регулярно встречались на кафедре, Римма все
чаще «забегала» к нам, в общежитие. В 1958 году мы
переехали в «Дом ученых» (так в быту называли дом,
построенный университетом на Комсомольском проспекте) и очутилась с Риммой в соседних подъездах,
ей с матерью сразу по приезде предоставили комнату
в этом доме. Контакты наши стали еще теснее и глубже.
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Не обходилось, правда, и без частных разногласий:
ничто человеческое было Римме не чуждо. Однажды
она пришла в новом симпатичном костюме. Я поинтересовалась местом его покупки (это была еще пора
дефицитов) и выразила желание купить такой же.
– Если Вы это сделаете, я уже свой носить не стану, –
услышала я в ответ.
– Почему же?– удивилась я.
– Неужели это не понятно?– ответила Римма.
Так и не пришлось нам с Риммой предстать перед
студентами в одинаковой «униформе»!
Когда через несколько лет я со смехом вспомнила
об этом эпизоде, оказалось, что Римма о нем напрочь
забыла.
Удивительно легко и быстро вошла Римма в жизнь
кафедры, нашла общий язык как с коренными пермяками (М. А. Ганиной, В. К. Шеншиным), так и с пополнившими кафедру выпускницей МГУ, закончившей там аспирантуру и защитившей диссертацию
З. В. Станкеевой, с ленинградкой Г. Г. Телятниковой,
и, когда в 57 году я оказалась в больнице с синдромом
Меньера, заведование кафедрой естественно перешло
в руки Риммы. В последующие десятилетия нам еще
не раз приходилось сменять друг друга на этом посту,
но роль Риммы Васильевны в создании тех традиций,
которыми сильна кафедра, не подлежит сомнению.
Именно под ее руководством сложился тот творческий дружный коллектив единомышленников, чьи
яркие историко-литературные и теоретические курсы формировали интеллект выпускников-филологов.
Ученики Риммы Васильевны – интеллектуальная элита Перми – подняли уровень пермского радио, телевидения, книжного издательства, газет, школ. Талантливые выпускницы Риммы Васильевны – Н. Е. Васильева,
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Р. С. Спивак, Н. В. Гашева, и более молодые, идущие
вслед за ними аспиранты – пополнили и обогатили
кафедру своими яркими творческими индивидуальностями. Одаренные ученики Риммы Васильевны –
Т. Ф. Пирожкова, И. В. Кондаков – успешно трудятся
в московских вузах и публикуются в центральных издательствах.
Где бы ни приходилось выступать пермякам, достаточно было только прозвучать слову «Пермь», как
сыпались расспросы о Коминой, приветы Коминой,
просьбы Коминой, благодарности Коминой. И, конечно, не только талант филолога, но и человеческое
обаяние создавали эту ауру. Постоянно ощущая ее,
нельзя было не задуматься о том, как формировался
этот характер, как складывались вкусы, пристрастия,
стиль общения с людьми – весь тот «строй души»,
который, по словам Б. Окуджавы, определяет природу истинной интеллигентности. Проникнуть в него
нам в какой-то мере помогло знакомство с родителями Риммы, взаимоотношения которых произвели на
меня сильное впечатление.
Вспоминается, как в один из приездов к ним Василия Родионовича Римма пригласила нас. Это был удивительно приятный вечер – легкий, душевный, непосредственный... Рядом с отцом Риммы хорошо и легко
дышалось. Он держался со спокойным достоинством,
беседовал с уважительным вниманием и доверием
к собеседникам. Широта интересов, отталкивание от
плоских стереотипов, такт и терпимость отличали
этого привлекательного моложавого человека. Было
приятно, что наши оценки последних публикаций
в «Юности» и в «Новом мире», кинофильма «Чистое
небо», только что прошедшего по всем экранам и
взволновавшего еще не привычным уровнем правды –
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в главном совпадали. Даже его отношение к уральской
природе нашло в наших постепенно освобождающихся от «киевского синдрома» душах отклик...
Мы знали, что у Василия Родионовича есть другая
семья. Римма недавно ездила на свадьбу к младшей
сестре и рассказывала нам о ней. Было бы нецеломудренно расспрашивать Римму о прошлом ее родителей, но достаточно было увидеть, как принаряжался
дом к его приезду, как светлело и молодело лицо Натальи Романовны рядом с Василием Родионовичем,
как, выходя по хозяйству, она торопилась вернуться,
чтобы не пропустить ни слова, ни жеста этого семейного праздника, чтобы догадаться о многом. Мне
приходилось наблюдать иногда в кругу знакомых или
родных подобные встречи «бывших родственников»,
но такой искренней теплоты, душевности, взаимной
доброжелательности я не встречала никогда.
В один из дней пребывания в Перми Василия Родионовича мы с Риммой собрались куда-то (не помню,
в гости ли или на какое-то «мероприятие») и я спросила, не неловко ли ей оставлять отца. «Что Вы, – ответила Римма Васильевна, – им приятно будет пообщаться и без меня!».
Духовным центром этих расставшихся людей была
Римма. Чувство любви и уважения к ней, гордости
за такую дочь не было на поверхности, но сквозило
в каждом слове и жесте отца. А ее любовь к нему,
жажда общения, не иссякающий интерес – не уходили в подтекст. Характерна запись из ее автобиографических заметок (опубликованная 7 марта 1996 года
в «Пермских новостях»): «Мой отец всегда жалел, что
я не могла видеть дней февральской революции. “Но
ты расскажи!” – просила я. Он повторял: “Это нельзя
рассказать – атмосферу, всеобщее воодушевление. Это
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надо видеть”». Показательно, что сохранила память
отца и к чему стремилась приобщиться дочь.
В тех же «Записях» Римма Васильевна вспоминает
о днях после смерти Сталина в Москве, и очень существенным оказывается для нее, что эти мартовские
«непростые» дни она пережила вместе с матерью, которая, как по-особому поняла это дочь годы спустя, оказалась тогда ближе, чем она, к той части народа, что попушкински безмолвствовала, не совпадая с должным,
официально предписанным поведением.
Римме Васильевне, вспоминающей прошлое, очень
важно не проглядеть такие минуты трезвых прозрений у самых близких, самых дорогих людей, не пропус
тить и сохранить их для будущего. Когда я спросила
у Марины, чем ей больше всего запомнилась главная,
по ее утверждению, ее воспитательница-бабушка, она
ответила, что ей трудно отделить собственное восприятие Натальи Романовны от того, что она слышала и воспринимала от мамы. Так создавалась «эстафета памяти», так входил в сознание нового поколения
опыт жизни «отцов».
***
«Уроки жизни» воспринимались и из книг, талантливое, иногда – ослепительно неожиданное и всегда
глубоко личностное прочтение которых становилось
всякий раз новой вехой духовного развития не только самой Риммы Васильевны, но и лучших ее учеников. Как приятно было несколько дней назад (на государственном экзамене по русской литературе в марте
1996 года) услышать: «Римма Васильевна говорила
нам о “тургеневских девушках”»!.. Как часто на вступительных экзаменах в университет мы узнаем Риммины
суждения и оценки в ответах тех, кого в школе учили
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ученики Риммы Васильевны! Так доходит свет далеких звезд, так продолжается земная жизнь открывателя. Так рядом с памятью о непогасших звездах живут
их творения.
Своеобразнейшее видение Риммой Васильевной
давно знакомых характеров, ситуаций, конфликтов
живет в памяти многих людей. За годы совместной работы на кафедре я бывала на многих лекциях Риммы
Васильевны и имела возможность оценить сочетание
свободной, казалось, импровизации с неуклонным
следованием внутренней логике, единство концепций научных и учебных работ Риммы Васильевны,
абсолютный контакт с аудиторией и жадный интерес
слушателей к мыслям и к личности педагога. Вспоминаются лекции спецкурсов о прозе «Юности» и о лирико-психологической драме, из литературы XIX века
о раннем Тургеневе, но особенно отчетливо запомнилась мне первая из них. Быть может, оттого и запомнилась, что это была первая встреча с педагогическим
даром, сочетающим постижение индивидуального
мировидения и стиля писателя и «вписывание» его
в литературный процесс. Да и сам этот педагогический дар складывался, формировался в этих, первых
в Перми, ее лекциях (в Москве, как вспоминала Римма
Васильевна, она вела только семинары).
В объявлении об открытой лекции тема не была
обозначена, и, когда Римма Васильевна объявила:
«Ранний Достоевский. “Бедные люди”», – я испытала некоторое разочарование: ну что можно сказать о
«Бедных людях», досконально изученных и намертво
вписанных в историю литературы, после, разумеется, гоголевской «Шинели», из которой «все они вышли»?! Но лекция все больше захватывала слушателей –
разумеется, не раскрытием «образа жизни» героя,
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проступающего, в полном соответствии с традициями
«натуральной школы», сквозь каждую заплатку на его
одежде, сквозь висевшую на последней ниточке его пуговицу, но углубленным анализом всего того, что отличает героев Достоевского – характера его напряженных
переживаний, интенсивности его духовных взлетов
и падений. В страстной полемике Макара Девушкина
с Гоголем (после чтения «Шинели»), в неприятии «выпячивания унизительных подробностей» жизни бедного
чиновника, воспринятого героем Достоевского как бестактное «подглядывание» за его нищетой, которую он
всеми силами пытается скрыть или хотя бы немного облагородить, открывалась почти детская беззащитность,
болезненная уязвимость, ранимость, отягощенность
психологическими комплексами, жажда гармонии с миром и трагическое ощущение недостижимости этой гармонии, столь знакомые читателям зрелого Достоевского. Сейчас, по прошествии, вероятно, не менее сорока
лет, я уже не помню, звучало ли в той лекции сопоставление психологии героев «раннего» и «позднего» Достоевского, но его рождала, наталкивала мысль на него
сама логика анализа «Бедных людей».
Погружаясь в историю отношений Макара Девушкина и Вари, запечатленную в письмах, Римма Васильевна убедительно показала, как в обстоятельствах,
могущих убить в героях чувство собственного достоинства, они не только сохраняют его, но и обнаруживают в себе огромные, им самим прежде неведомые
«резервы» человечности и способности к духовному
росту, сказавшиеся даже в эволюции слога писем Макара – и он, и Варенька замечают это, придают немалое значение, радуются...
И еще: не вульгарная актуализация материала, не
декларируемая «связь с современностью», а выстра146

данная гуманизмом XIX века мысль о самоценности
каждого человеческого существования еле слышно,
но ощутимо перезванивалась с тоже нелегко выстраданной, дорогой шестидесятниками XX века мыслью –
«Людей неинтересных в мире нет...».
На обсуждении лекции, которая была горячо одобрена кафедралами, кто-то спросил о случайности
или запланированности то ли анекдота, то ли «цитирования» чьей-то шутки (В. Турбина? М. Щеглова? –
не помню), и Римма Васильевна ответила: «Прошло
уже 30 минут лекции, студенты устали, им была нужна
разрядка». Такая выстроенность, учитывающая особенности восприятия лекции аудиторией, также была
полезным уроком молодым преподавателям.
В этой, как, разумеется, и во многих других, творческой, богатой материалами, эмоционально насыщенной, преисполненной тонкими наблюдениями
над текстом лекции ощущалась прекрасная школа, ее
особенности исчерпывающе точно охарактеризовала
сама Римма Васильевна в своей вступительной статье
к книге А. Белкина «Читая Достоевского и Чехова.
Статьи и разборы», вышедшей в Москве в 1973 году,
через три года после смерти учителя. Статья эта –
блестящий образец совершенного владения Риммой
Васильевной очень нелегким жанром вступительной
статьи (может быть, в данном случае точнее – вступительного слова?). Жанр этот требует не только полного владения материалом и способности вычленить
в нем главное, первооткрываемое автором представляемой работы, но и адекватного ощущения
своеобразия его личности и позиции. Свою статью,
открывающую книгу А. Белкина, Римма Васильевна обогатила собственной личностью, собственным отношением к художественному миру Чехова и Достоевского,
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постигаемому Белкиным. Сочетание концептуальности и редкой наблюдательности как бы вплотную
приближает к нам анализируемый Белкиным текст,
помогает через такие истинно чеховские детали, как
зонтик в повести «Три года» или повторяющаяся недобрая фраза Лиды в «Доме с мезонином» («Вам это
не интересно!») – обнажить гуманистическую эстетику
Чехова, через частые у Достоевского «вдруг» и «слишком» проникнуть в особенности его художественной
системы, в доминанту его стиля.
Римма Васильевна чрезмерно скромно назвала
свою статью «Вместо предисловия». Точнее было бы
назвать ее «Слушая Белкина», или «Читая Белкина»,
или «Уроки Белкина». Подобно тому, как Белкин приблизил к нам Чехова и Достоевского, она приблизила
к нам Белкина – увлеченного и талантливого исследователя классики, у которого она многому научилась.
Мне подумалось, какую неоценимую пользу будущим филологам могла бы принести книга «Разборов и
размышлений» Риммы Васильевны Коминой, вобравшая в себя и лучшие главы ее учебных пособий по современной литературе, и богатую множеством эстетических открытий книгу «Над страницами русской
классики», и статьи, и конспекты лекций по общим
и специальным курсам, и доклады, рецензии, вступительные статьи.
Образцом последних являются и многие «введения» к нашим межвузовским сборникам «Проблемы
типологии литературного процесса». Под пером Риммы Васильевны выстраивалась проблематика, объединяющая то, что в различных ракурсах (жанровом,
стилевом, композиционном) на различном материале
исследовали авторы. Такие «введения» и информировали, и вводили в суть проблемы, и приглашали
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к полемике и сотворчеству. И нельзя не отметить, что
Римма Васильевна при всей своей занятости ни разу
не отказалась от написания вводной теоретической
статьи. Последнее талантливое выступление ее в этом
жанре – представление книги ее коллеги и давнего,
преданного друга – З. В. Станкеевой «Национальное
своеобразие поэзии С. Есенина». Перед нами одна
страница текста, но в ней четко определена и главная
задача исследования, и пути ее разрешения. «Как Пушкин, Есенин никогда не нуждался в рекламе. Они – поэты на все времена». Такое начало сразу приковывает внимание, оно может вызвать желание поспорить,
но не оставит равнодушным. Книга прочитывается на
едином дыхании, и импульс к этому заложен во вступительном слове ее научного редактора, утверждающем масштаб задачи, актуальность диалога автора со
Временем, открытость этого диалога.
***
Даря нам со Львом Ефимовичем книгу статей и
разборов А. Белкина, Римма Васильевна надписала ее: «...В память о встречах с автором этого сборника». Прекрасные это были встречи (А. А. Белкин
тогда приезжал по приглашению Риммы Васильевны
в Пермь прочитать свой спецкурс) – насыщенные,
живые, окрашенные юмором и талантом человека,
которого Римма по праву называла своим учителем,
а он ее – одареннейшей из своих многочисленных
учеников. (Одна из последних книг, которой Римма
со мной «поделилась» – «Воспоминания о прошедшем
времени» Раисы Орловой. «Если в книге Копелева и
Орловой “Мы жили в Москве 1956–64 г.”, – сказала
при этом Римма, – она остается в тени мужа – Льва
Копелева, то здесь – ее жизнь, ее освобождение от
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социальных иллюзий, ее так близкое нам с Вами...–
нелегкое прозрение, а глава о Белкине поразила меня
еще и тем, как это мы смогли с ней разминуться, не
встретиться на тех вечерах в его доме!»)
Запомнилась добрая, удовлетворенная улыбка Риммы при этом «угощении» нас Белкиным. Я не раз имела возможность убедиться в том, с какой душевной
щедростью она «делилась» своими друзьями, знакомила их друг с другом, охотно принимала подобные
«подарки», увеличивая круг общения с интересными,
своеобразными людьми. Был в ней магнетизм, притягивающий таких людей. Запомнилось одно из таких
притяжений. Это было еще в те, давние годы, когда
мы, уже став пермяками, летние отпускные месяцы
проводили в Киеве и под Киевом. И когда один из
летних маршрутов Риммы привел ее в Киев, мы стали азартно «угощать» ее Киевом и киевлянами. Одна
из самых близких нам друзей – Рая Кун – не смогла
вечером поехать к брату Льва Ефимовича, у которого решено было собраться. Но ей очень хотелось познакомиться с Риммой, о которой она много слышала
от нас, и она попросила меня пройти с Риммой мимо
ее дома для блиц-встречи. Однако «остановка» оказалась столь продолжительна, что «старшие Кертманы»
уже подумывали, не придется ли объявить розыск.
Рая и Римма с таким увлечением обсуждали стихи
Коржавина (в Киеве он еще именовался Манделем),
последнюю выставку в картинной галерее, роман
Сэлинджера и многое-многое другое, что контроль
над временем был утрачен.
Нечто подобное повторилось в Перми лет через 20.
Мы познакомили Римму с нашим приятелем (а позже –
и родственником) критиком Вадимом Соколовым, приехавшим в Пермь читать лекции по линии «Общества
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по распространению знаний». Их общение началось
с выяснения общих знакомых-москвичей, а потом
перешло на полемику журналов, стихи Евтушенко и
Ахмадуллиной и так захватило участников, что Вадим
Павлович едва не опоздал к поезду. Общение их продлилось в Москве, где Римма со своей ближайшей подругой Верой Журавлевой была в гостях у Соколовых,
и с тех пор ни одна моя встреча с ними не проходила
без вопроса о Римме Коминой. Ее безвременный уход
из жизни потряс их...
Широкомасштабная травля «космополитов» разогнала наших киевских друзей по всему Союзу, но
жажда пообщаться диктовала иногда «отпускные»
маршруты, и тогда в Пермь заглядывали Перлин из
Кишинева, Гордон из Душанбе, Приворотский из Ельца, Броня Райзман из Риги, если только Римма была
в городе, мы непременно «сводили» ее с ними. А ее
Вера Журавлева и Ляля Княжицкая естественно стали
нашими собеседниками и сотрапезниками. Вера с Риммой бывала у нас на Комсомольском проспекте, а я
с Риммой у нее в Измайлово. Мы, плавая по Волге, не
раз делали остановку у Ляли и Яши в Горьком, а они
ночевали у нас, когда приехали на свадьбу Риммы Васильевны и Владимира Васильевича, а летом вместе
с Риммой навестили меня в Кисловодске, где я отдыхала.
Бывая у них, я имела возможность убедиться в том,
как деятельно Римма участвует в жизни своих друзей.
Она буквально заставляла Лялю писать диссертацию:
вчитывалась в текст, участвовала в создании общей
концепции работы, сочетании в ней методических и
литературоведческих аспектов, радовалась находкам
и... торопила.
И в своей жизни и работе я не раз с благодарностью
ощущала это деятельное участие Риммы Васильевны.
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У истоков моей первой книги «В мире героев Веры
Пановой» – разговор Риммы Васильевны с Людмилой Сергеевной Римской, бывшей тогда директором Пермского книжного издательства. Узнав о ее
желании выпустить книгу о Вере Пановой, чей талант
Людмила Сергеевна высоко ценила с военных лет,
когда Вера Федоровна жила в эвакуации в Перми и их
связывало тесное творческое и дружеское общение, –
Римма Васильевна рассказала ей, что на кафедре есть
человек, давно занимающийся творчеством Пановой.
После этого она через Римму Васильевну пригласила
меня к себе и, обговорив заказанную книгу, заключила договор на ее издание; и в 1961 году книга увидела
свет. А когда в 75-м году у меня вышла книга о литературе военных лет, Римма Васильевна заинтересовала
ей критика А. Бочарова и в «Новом мире» была напечатана его статья, где он высоко оценил монографию.
Римме Васильевне я обязана и знакомством (перешедшим в дружбу) с Александром Григорьевичем Дементьевым – мудрейшим человеком, с которым связана судьба лучшего журнала 1960-х годов – «Нового
мира». Организовывая в 1965 году в Перми межвузовскую конференцию по проблемам советской литературы, Римма Васильевна пригласила участвовать
в ней сотрудников Института мировой литературы
им. А. М. Горького А. Г. Дементьева и М. М. Кузнецова. Они выступили с программным докладом о современной литературе, проникнутым духом «шестидесятничества», активно и заинтересованно обсуждали
наши доклады, общение продолжилось вечерами в неофициальной обстановке, тосты были наполнены искрометным живым юмором, на прощальном банкете
пермяки и гости из столицы обменялись шутливыми
стихами-посвящениями.
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Наши контакты не оборвались и после завершения
конференции. По их приглашению и с благословения
Риммы Васильевны я написала главу в третий том четырехтомной «Истории советской литературы», редактором которого был Александр Григорьевич. Он
же стал и научным редактором моей книги «Творчество Константина Симонова», вышедшей в Москве в
издательстве «Наука». В эти годы ни одна моя поездка
в Москву не проходила без посещения его хлебосольной, открытой друзьям дачи в Красной Пахре и насыщенных, надолго запоминающихся часов общения
с этим ярким человеком. Ни одна из этих встреч не
обходилась без упоминания о Римме Васильевне, расспросов о ее жизни, работе, делах. «Комина, – окал
Александр Григорьевич, – это голова, умница».
Ей нелегко жилось в эти годы, и перипетии ее судьбы волновали Дементьева, находившегося в эпицентре борьбы, развернувшейся вокруг «Нового мира» и
его редактора А. Т. Твардовского.
В конце 1960-х годов, когда на смену недолгой хрущевской оттепели приходили первые «заморозки»,
Дементьев – правая рука Твардовского – одним из
первых подвергся каре погромщиков «Нового мира».
В ином масштабе проработочные кампании велись и
в провинции. В Перми – в результате доноса в партийные органы – разгорелась травля Риммы Васильевны
как организатора и вдохновителя прошедшей конференции и редактора материалов этой конференции.
Статья Е. Д. Тамарченко, высоко оценивающая творчество Солженицына в разгар организованной партией травли этого «антисоветчика», подействовала на
наших партийных боссов как красная тряпка на быка.
Не устроила «проработчиков» ни Риммина концепция
стилевых течений в советской литературе, ни мой
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анализ борьбы «культовых» и «антикультовых» тенденций в литературе военных лет. Типографский набор материалов конференции был рассыпан, а травля
Коминой на всех уровнях – от факультета до обкома –
продолжалась и, естественно, стоила многих нервных
клеток. Авторам, не состоявшим в «правящей партии»
(к ним относилась и я – моя статья из рассыпанного
сборника увидела свет лишь через много лет), – «партийные» выговоры не полагались, и их поминали не
так горячо и не так часто, как Комину, отмеченную
партийным выговором «с занесением».
Однако и эта травля, накал которой во многом диктовался и завистью бездарей к таланту, и ревностью
к растущей популярности у студентов, не убила и даже
не ослабила творческого потенциала Риммы Васильевны. Именно в эти годы она создает учебное пособие для филологических факультетов университета
«Современная советская литература (художественные
тенденции и стилевое многообразие)», первое издание которого в Москве, в «Высшей школе», было
опубликовано в 1978, а второе, переработанное и
дополненное, – в 1984 году. К этому времени Римма
Васильевна уже успешно защитила докторскую диссертацию в МГУ, в издательстве «Просвещение» готовилась ее талантливая книга для старшеклассников
«Над страницами классики» (она вышла в 1991 году).
Конференция 65 года, хотя и очень дорого обошлась
Римме Васильевне, но еще больше укрепила ее авторитет среди прогрессивно мыслящих литературоведов.
К нам в межвузовский сборник потоком (часто через
Римму Васильевну) шли статьи, часто – те, которые
в московских журналах и сборниках «не проходили».
Бывая в Москве по своим издательским делам, Римма Васильевна не переставала опекать и пермских ка154

федралов. В начале 1980-х годов я в очередной раз была
на ФПК в МГУ и по просьбе профессора А. И. Метченко, заведующего тогда кафедрой советской литературы, дважды оппонировала на защите диссертаций
в их Ученом совете. Узнав об этом, Римма Васильевна
сказала мне: «А почему бы Вам не дать ему свою книгу и не спросить, не захочет ли он поставить ее (или
работу по ней) на защиту? Я ему скажу об этом и упомяну о положительной оценке книги в журналах «Вопросы литературы» и «Новый мир».
И через несколько дней сказала, что поговорила
с Метченко и он предложил мне зайти с книгой. Я зашла – и состоялся памятный диалог с «мэтром»:
Он (держа книгу в руках и раздумчиво, по слогам читая
фамилию): Фрад-ки-на... Но ведь Вы же русская?
Я: Нет, я еврейка.
Он: Для меня это не существенно. Я дружил с Дымшицем... (пауза)... долго дружил, но, знаете, на кафед
ре не все так думают... (Потом Е. П. Любарева скажет
мне, что за последние 30(!) лет ни один еврей в МГУ в Совете по советской литературе докторской не защитил.)
Когда я в лицах воспроизвела Римме Васильевне
этот разговор, она даже как-то растерялась. Видимо,
она все же питала какие-то иллюзии относительно
Метченко... Впрочем, все мы в те годы не раз по частным и более общим поводам – теряли свои иллюзии...
Так и не состоялось мое «одокторение» в стенах
Московского университета.
Однако многим соискателям Римме Васильевне
удавалось помочь. Она к тому времени была и членом президиума Головного Совета по филологии, и
членом экспертной комиссии ВАКа, часто оппонировала по докторским диссертациям, популярность ее
росла. Ее считали «своей» томичи и екатеринбуржцы,
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нижегородцы и владивостокцы, челябинцы и кемеровчане. Ей слали на отзыв диссертации, монографии, статьи, к ней прислушивались в жарких спорах.
И она не только не отказывалась, но шла навстречу,
стимулировала творчество, помогала, создавала для
него благоприятные условия. Помню, как после сдачи
вступительных экзаменов в аспирантуру Г. Ребель и А.
Голубева она предложила мне выбрать одного из них
себе в аспиранты, я выбрала Г. Ребель с М. Булгаковым-романистом в качестве диссертационной темы,
а Римма Васильевна, не будучи официальным руководителем Гали, по собственной инициативе не только
читала оба варианта ее работы, но и исписала ее поля
очень конструктивными замечаниями, вопросами,
предложениями.
А как внимательно и заинтересованно прислушивалась она к замечаниям в адрес своих дипломников,
как радовалась первым успехам Лены Кропман и Ани
Арустамовой, в которых, как всегда безошибочно, открыла литературоведческую одаренность.
Слушая выступления Риммы Васильевны на российских совещаниях, конференциях, пленумах Головного
Совета, я не раз убеждалась, как широкая эрудиция,
конструктивность мышления, растущий опыт и просто врожденный такт помогают ей находить выход из
ситуаций, подчас весьма острых. Так было, например,
в Грозном, куда мы поехали на совещание, посвященное проблемам преподавания советской литературы.
Это был еще мирный, чистый и красивый, солнечный
Грозный. Нас, приехавших из многих городов, поселили на уютной зеленой окраине города, в спортивном лагере, по 2 человека в комнате на 2-м этаже, рядом с просторной комнатой, где за большим овальным
столом проходили заседания, слушались и обсужда156

лись доклады. Это было весной 91-го года, когда в ли-тературных газетах и журналах развернулась острая
полемика по вопросу о «смерти советской литературы». «А была ли советская литература?», «Поминки по
советской литературе», «Такая легкая смерть» – вот
характерные заголовки некоторых статей, с авторами
которых мы встретились за этим столом.
Самый молодой среди нас и самый боевитый Евгений Добренко (сейчас он уехал в США и оттуда присылает свои статьи) с одесским темпераментом сокрушал здание советской литературы, предлагая изъять
из программы не только «дутых классиков социалистического реализма», но и Маяковского, и А. Толстого. С ним спорили питерцы, и до этого не допускавшие на страницы своих учебников даже самых
признанных поэтов-шестидесятников, не говоря уже,
к примеру, об И. Эренбурге.
Экскурсия в «толстовскую школу» и музей Л. Н. Толстого на Кавказе, где нам подарили фотографии прототипов Лукашки и Марьяны и продемонстрировали
выступление школьной самодеятельности, колоритное застолье на берегу Терека, создали приятную
атмосферу, но на второй и третий день заседаний
противостояние обострилось и грозило перейти за
границы научной дискуссии. Во время же прощального ужина за тем же овальным столом юная представительница Чечено-Ингушского университета очень
темпераментно вступилась за честь поэм Маяковского «Владимир Ильич Ленин» и «Хорошо!», Добренко
резко заспорил с ней, а кто-то из «стариков» (кажется, из нижегородцев) пригрозил ему «черными шарами» на защите: «К нам же приедете защищаться!»
(У 29-летнего Добренко уже была написана докторская
диссертация.) «Давайте уйдем, – шепнула мне Римма, –
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а то они докричатся до того, что им будет стыдно
утром посмотреть нам в глаза». А утром, перед разъездом, Добренко «доложил» нам, что в 2.30 ночи они
с последней сохранившейся бутылкой водки пришли
в номер к «оппонентам» и, хотя каждый остался при
своем мнении, заключили дипломатический мир.
Умиротворенные и довольные точностью Римминого прогноза (что без нас они скорее помирятся), мы
полетели в Свердловск, откуда поездом предстояло
ехать в Пермь. Но самолет приземлился с опозданием, и, когда мы добрались до вокзала, до отправления
поезда оставалось несколько минут, а у нас оказался
лишь один билет (не помню, почему так получилось).
И тут «вдруг» – как в популярных приключенческих фильмах! – у вагона появляется Марина, с чемоданчиком и билетом в Пермь (на этот поезд!). Оценив
ситуацию, она тут же, ни минуты не раздумывая, отдает билет мне. «Я поеду завтра», – с ходу решает она
и прощается «до завтра». Мне запомнилось не то, что
она это сделала, а как сделала – легко, приятно, улыбчиво и как-то очень по-римминому.
И мне хочется эти заметки памяти закончить не так,
как я предполагала, берясь за перо – анализом ее статьи «Романное слагаемое», блестяще вписывающей четыре выдающихся романа (Булгакова, Гроссмана, Солженицына и Пастернака) в литературный процесс и
определяющей их уникальное место в нем, – а несколькими словами о самом талантливом и гармоничном
творении Риммы Васильевны Коминой.
***
Так случилось, что и прощаясь с Риммой Васильевной в день ее похорон и вспоминая ее в сороковой
день (и, полагаю, во многих статьях этого сборника)
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больше, чем обо всех других ее свойствах, говорили
о ее ярком и самобытном таланте Учителя, властителя дум и душ. И это естественно: за 40 лет (с 1956 по
1995) столько людей прошло через ее «университеты», что о лекциях и семинарах, о беседах, в которых
рождались творческие мысли, шлифовались основные
положения курсовых и дипломных, диссертаций и
монографий, сказано, я думаю, много и убедительно.
Но мне хочется, чтобы при этом не отодвинулись на
второй план и другие роли, в которых не менее ярко
обнаружились сущностные грани личности и таланта
Риммы Васильевны.
Наряду с лекциями и книгами, пособиями и статьями, все более концентрированными по мыслям и
четко аргументированными по форме, созревало еще
одно ее «произведение» – дочь Марина, талантливая и
деликатная, умная и отзывчивая, с врожденным (или
воспитанным?) чувством собственного достоинства,
своим (или не только своим?) взглядом на мир, на людей, на искусство, с богатым чувством юмора.
Римма никогда не декларировала свои педагогические принципы, но достаточно было увидеть их
вместе – мать и дочь – как становились очевидными
основы ее педагогики: уважение к маленькому человеку, доверие, внутренняя свобода и требовательность –
в большей мере к себе, чем к дочери. Не было деклараций, догм, поучений: что такое хорошо, что – плохо. Была живая жизнь, в которой главным фактором
воспитания был стиль и образ жизни родителей, их
система ценностей с приоритетом духовного над материальным. Легко, естественно и разумно разрешались
ситуации, которые могли бы породить психологические комплексы. Пройдя 10 лет нелегкого обучения
в 7-й школе, Марина поступила на филологический
159

факультет. Вместе с подругами она слушала лекции Риммы Васильевны, но в семинаре работала у В. К. Шеншина, сдавала экзамен Римме Васильевне, но при этом
присутствовала Г. В. Мосягина. Закончив университет, Марина поехала по назначению в школу Кунгурского района, потом поработала лаборантом, а затем
ассистентом в педагогическом институте и только после этого, не суетясь и никого не расталкивая локтями, сдала нелегкий экзамен и поступила в аспирантуру
Екатеринбургского университета к Гурию Константиновичу Щенникову. Римма Васильевна участвовала в
принятии принципиальных решений, но никогда не
«давила», не опекала, не реагировала по мелочам, не
ограничивала свободу решений и поступков. Ей хотелось, чтобы Марина занималась высокой классикой, и
Марина охотно приняла ее совет: исследовать эпическое и драматическое в романах Ф. М. Достоевского
и Л. Н. Толстого. В дальнейшем в работу Марины над
диссертацией Римма не вторгалась, но многие находки Марины, как она говорила мне, ее очень радовали.
Был, однако, в сознании Риммы Васильевны некий болевой синдром, который мучил ее, будоражил
совесть (одним из природных свойств интеллигенции Булат Окуджава в своей статье «Интеллигенция и
власть» назвал больную совесть...). Находясь уже в тяжелом состоянии, она вспоминала и говорила о том,
что считала своей большой виной перед дочерью и не
прощала себе: совесть ее «болела» о том, чему минуло
более четверти века. Я не могу не разделить с ней эту
вину – речь идет о детском саде, в который, не поинтересовавшись ее волей, определили Марину. В этот
садик четыре года ходил мой сын, и я не уставала восхищаться тем, какую благотворную роль он сыграл
в воспитании Геры. И уроки он готовил самостоятель160

но, и в школу ходил с первого класса без сопровождения. Эти и прочие «подвиги самостоятельности» я
приписывала благотворному влиянию детского сада,
а отсутствие таковых у старшей дочери объясняла
тем, что ее путь в детстве миновало это целебное воздействие.
Узнав спустя много лет, какой мучительной ценой
давалось Марине существование в рамках детсадовской дисциплины, Римма Васильевна ужаснулась:
«Что же ты молчала о том, как тебе было плохо?» –
допытывалась она и горевала о повышенной деликатности дочери. Запоздалое раскаяние было болезненно, но урок этот сыграет, я чувствую, свою роль
в воспитании Кеши. Появление его на свет Римма Васильевна назвала «царским подарком» Марины. Этот
крохотный человечек сыграл немалую роль в той поистине героической борьбе за жизнь, которой были
наполнены последние ее месяцы.
Это была схватка могучего интеллекта с неумолимой болезнью, и интеллект был столь силен, столь блистательны были последние статьи, последние суждения, что моментами, вспоминая победу Солженицына
в подобной схватке, мы готовы были поверить в чудо.
Но чудо не свершилось...
Мы уже никогда не услышим голос Риммы Васильевны, не увидим ее улыбки, не порадуемся стишкам,
которые она напишет для Кеши. Но останутся книги,
статьи и благодарная память многих и многих; подрастет Кеша, и когда-нибудь в его жесте, улыбке, повороте головы, интонации проступит нечто «коминское»,
и он возьмет в руки ее книги и эту книгу памяти, и мы
почувствуем, что Римма рядом с нами.
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Т. И. Ерофеева

Мы были коллегами
Смириться со смертью невозможно в принципе,
а тем более – с уходом из жизни близкого тебе по духу
человека.
До сих пор с трудом верится, что больше нет Риммы Васильевны Коминой. Кажется, что на следующий
Ученый совет факультета она обязательно придет,
ведь она общительный и дисциплинированный человек. А самое главное – не хватает сегодня ее блестящих и умных выступлений, прозорливых, проницательных решений. Как часто благодаря ее уму мы
выходили из тупиковых, казалось бы, положений! Теперь я очень хорошо понимаю, почему выбор пал на
Р. В. Комину, когда надо было назначить декана факультета в те далекие и сложные для нас, филологов,
времена конца 70-х годов. За 4 года своего деканства
она сумела объединить нас в умный, рассуждающий,
дееспособный коллектив. А главное – достойно представляла нас, филологов, которых (чего скрывать?) не
очень-то уважала университетская братия. Как декан
она чутко улавливала закономерности жизненных ситуаций, умела жить «на шаг вперед», заставляя и нас
следовать этому. К филологам стали прислушиваться –
спасибо Вам, Римма Васильевна! Мне, ее заместителю по учебной работе, часто повторяла: «Мы после
экономистов и юристов третий по численности факультет – и наши решения, успехи и достижения во
многом определяют университетскую жизнь». И впоследствии, когда я была уже деканом, она всегда интересовалась, какое место мы занимаем в тогдашнем
соцсоревновании, огорчалась моим промахам молодо162

го декана и радовалась, когда находила что-то неординарное и перспективное в нашей работе. Для меня ее
одобрение было высшей оценкой: «Сегодня хороший
план работы составили, Тамара Ивановна, молодец!»
Обладая логическим и точным мышлением, Римма
Васильевна умела отразить в деканском отсчете за полтора часа все стороны факультетской жизни за год. Я
всегда поражалась этой ее способности! И когда позже
мне вместе с Р. В. довелось оценивать работу Саратовского университета, такую многоаспектную и в чем-то
противоречивую, я уже не удивлялась, что Р. В. справилась с этим просто великолепно, быстро, блестяще!
Жил рядом вот такой удивительный талантливый
человек. А теперь его нет... Как недавно звучал ее
голос: «Здравствуйте, Тамара Ивановна, ну как дела?
Что новенького?».
Р. В. во многом обозначила и вехи моей личной
жизни. Помню, по окончании университета на обязательном распределении молодых специалистов я получила назначение в с. Барда. В то время можно было
остаться работать в Перми только если ты замужем, и
муж уже работает в городе. Моя свадьба должна была
состояться лишь через месяц после распределения,
поэтому в комиссию я принесла справку о том, где работает мой будущий муж. Будучи членом этой комиссии, Р. В. засмеялась и произнесла великолепную речь
в мою защиту.
Она была щедрым человеком. Как истинный интеллигент, не жалела времени для других. Она писала
мне письма-руководства в Финляндию, т.к. мне, лингвисту, пришлось там читать курс лекций по советской
(тогда) литературе.
Р. В. всегда интересовалась моими научными делами. Когда докторская диссертация была закончена,
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она предложила свою помощь в оформительской работе, – а ведь уже в то время была смертельно больна!
Мы не были с ней близки домами, я не приходила
к ней домой, но я чувствовала ее интерес и внимание.
Мы были коллегами, и пафос ее жизненного кредо,
мне кажется, достоин подражания.
В нашей суетливой жизни очень редко мы находим
время сказать чуткое и доброе слово хорошему человеку. Я рада, что сумела еще при жизни, буквально
в последние дни жизни, сказать Р. В.: «Мы любим Вас,
Римма Васильевна! Мы Вас очень любим!».

Н. В. Гашева

Судьбоносность твоего света
Верно говорится: не сотвори себе кумира. Но есть
судьбоносные встречи и влияния. Именно такой для
меня и всего моего окружения была встреча с Риммой
Васильевной Коминой. В значительной степени благодаря ей сформировалась и выразила себя, в той или
иной степени отчетливо, вся так называемая филологическая династия Гашевых. Многое может объяснить, мне думается, этот кусочек из письма моей дочери Наташи (доцента Красноярского университета)
от 24.09.95 г.:
«...Простите, что долго не писала. Сообщение об
Р. В. меня совсем подкосило. Оттого и написать вам
никак не могла. Что говорить – жизнь сужается. Защиты от мира все меньше. Что я могу написать об Р. В.?
Какие такие мемуары?.. Я всегда чувствовала себя
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в присутствии Р. В. какой-то дурой набитой. Комплексовала, робела, заикалась, становилась косноязычной
от страха, что Р. В. увидит мою тупость и глупость.
Помню, как-то Марина и Р. В. пригласили меня к Марине на день рождения. Я от страха не пошла. Закомплексованность и очень трезвая оценка себя – и ужас,
что Р. В. догадается, с кем имеет дело, – не позволили
мне пойти туда. А как потом выяснилось, они очень
долго меня ждали и не садились за стол. Это отношение к Р. В. осталось у меня с детских лет, когда я, не
зная еще Р. В., тебя, мама, как-то спросила с тайной
неприязнью: «И почему эта тетенька тебя заставляет
все время работать и работать, писать какую-то диссертацию?» И помню, что ты мне ответила и как поиному я стала воспринимать эту таинственную для
меня Р. В.
...А потом – совершенное потрясение, испытываемое мной на ее лекциях и семинарах, открытие нового, неведомого для меня мира высокой и взыскивающей духовности... Как умела она сосредоточить и
возбудить в человеке его спящую, но присутствующую
в каждом потребность в самореализации, в самоосуществлении...
Я боялась тогда Р. В. И только теперь, когда мне
уже 34 года, после всех потерь, утрат, разочарований,
может быть, я чуть-чуть поумнела и приблизилась
к какому-то уровню, когда могла бы на равных, почеловечески общаться с Р. В. А ее уже нет на свете.
Помню, Марина как-то мне сказала, что Р. В. назвала Игоря Кондакова и меня своими любимыми учениками. Помню три фразы Р. В., которые остались со
мной навсегда: «У каждого из нас интеллектуальный
роман с самим собой». Это я понимала уже тогда,
14 лет назад. И сейчас поражаюсь, как это верно. Потом,
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помню, она сказала: «Не надо бороться против того,
что ты не принимаешь, – пусть оно само себя проявит». Я только теперь начала понимать, что хотела
сказать Р. В.
И третье. О том, что Достоевский дается сразу, а
Чехов трудно постижим. И что Чехов – более национальный художник. Тогда я возмутилась: Чехов казался скучен, а сейчас, вижу, Р. В. была права. Потом
уже, читая В. Набокова о Чехове, я вспомнила Р. В.
Он писал, что есть особенный род людей – людей чеховского типа. Конечно, Р. В. была человеком из мира
Чехова. Вот и все».
Римма Васильевна обладала редким качеством, делавшим ее ярко индивидуальной – она была душевно
талантлива. Щедро одаренная как ученый-филолог,
в общении с любым человеком – будь то студент,
коллега или малознакомый собеседник – она умела
создать атмосферу уважительного внимания, доверительности, как бы снимала все сковывающие со своего окружения условности. Ее живой парадоксальный
ум, чувство юмора и умение владеть любой ситуацией способствовали установлению диалога, придавали
смысл всему, с чем она соприкасалась.
Р. В. Комина была прекрасным научным руководителем. С ней было интересно работать не только потому, что в своих аспирантах она всегда видела коллег,
друзей, занятых решением животрепещущих научных
проблем. Но и потому, что Римме Васильевне как научному руководителю были свойственны исследовательская прозорливость, умение поставить подлинно
научную задачу, позволяющую развернуться творческим способностям ее учеников, активизировать их
волю, научную интуицию и инициативу. В то же время она была строгим, требовательным руководителем,
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поощряющим, но скупым на похвалы и – главное –
умеющим держать дистанцию. Невидимую, неощутимую, но все же улавливаемую каким-то шестым чувством дистанцию между учителем и учеником. Общение с нею требовало от аспирантов напряженной
внутренней подготовки. Помню, в аспирантские годы
по дороге на консультацию к ней всегда невольно выплывали в памяти строчки из Фета: «Как я боюсь: на
облик мой/ Падет твой взор неблагосклонный,/ И я
предстану пред тобой/ Угасший весь и опаленный...»
По природе своей она была концептуалистом. В книге «Современная советская литература. Художественные тенденции и стилевое многообразие» (М.: Высшая
школа, 1978), по сути являющейся вузовским учебником, она дала анализ основных художественных тенденций литературы 1950–1970-х годов, проявляющихся в различных жанрах эпоса, лирики, драматургии.
На материале произведений А. Твардовского, М. Шолохова, Л. Леонова, Э. Межелайтиса, Я. Смелякова,
Ч. Айтматова и других писателей идет речь о формировании и развитии индивидуальных стилей, о новизне художественных исканий современной отечественной литературы.
Это первое издание получило доброжелательные
отклики, было высоко оценено Всесоюзным совещанием преподавателей, читающих курс современной
литературы в университетах страны. Второе издание
(Комина Р. В. Современная советская литература. М.:
Высшая школа, 1984) было существенно дополнено анализом ряда значительных произведений уже 1980-х гг.,
расширены и углублены масштабы самой концепции
литературного процесса.
В своей ведущей статье (из последних) «Романное
слагаемое (О природе близости романов М. Булгакова,
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Б. Пастернака, В. Гроссмана, А. Солженицына)» от
первопрочтений и жестких противопоставлений возвращенной литературы другим потокам литературы
XX века в современном литературоведении Римма
Васильевна переходит к историко-теоретическому
осмыслению всего возвращенного и включает эти
произведения в литературный процесс, взятый в це
лом, со всей его неоднородностью и противоречивостью. Восприятие этих произведений в последнее
время сделалось предельно острым, но едва ли понастоящему глубоким. А эта ее статья являет собой их
подлинно глубокое и основанное на системном анализе осмысление.
Вообще на фоне успехов теоретического литературоведения бросается в глаза непроясненность многих
системных связей, например, между категориями жанра и стиля, их логического соотношения.
Р. В. Комина уловила складывающийся в научном
обиходе парадокс: если в текущей критике понятие
жанра и стиля фигурируют почти всегда в качестве
смежных и, более того, нераздельных, то в исследованиях теоретиков эти понятия не только не стоят
рядом, но нередко стремятся к взаимной изоляции.
Р. В. Комина целеустремленно осмысливает диалектику связей жанра и стиля, выделив при этом совершенно специфические, не замеченные наукой категории:
единицу жанра и единицу стиля из системы форм, заметив, что эти категории не элементарные, а синтетические, результирующие образования, в отличие от
других единиц формы (строфы, композиции и т.д.).
В последние годы Римма Васильевна занималась
поисками новых, наиболее эффективных путей интерпретации художественных произведений. Она
стремилась теоретически обобщить современные на168

учные представления о динамике и качестве неоднозначного художественного целого, все элементы которого взаимосвязаны, структурно организованы и
иерархически подчинены. В этой организации Римма Васильевна стремилась найти общие структурные
принципы, одним из которых она считала авторскую
концепцию действительности как фактор, влияющий
на содержание литературного произведения в целом.
Ее занимали связи двух важнейших элементов художественного целого – сюжета и языка в процессе построения художественного типа. Р. В. задумывалась
над тем, какими структурными связями художественного целого обусловлено художественное значение
слова в большей степени, чем другими? Она прослеживала связь формального (языкового) и содержательного (сюжетного) пластов произведения. Р. В.
предложила для связного сюжетностилистического
изучения произведения системный ряд понятий, способный запечатлеть место в целостном контексте
слов разного «эстетического веса»: слово единичное,
словосочетание и микротекст. Основой подобного
понятийно-теоретического ряда Р. В. предложила
сделать (по эстетической нарастающей) слово номинативное, экспрессивное, слово-символ, слово- событие, слово иконическое, образ-понятие, слово финальное, слово заглавное. Такая ориентированность
классификации на динамику жизни слова в художественном тексте позволяет, с точки зрения ученого, выделить не только реальные взаимоотношения
сюжетной архитектоники и речевой пластики, но и
поставить требующий решения вопрос о законах изменения смысла художественной семантики слова
в произведении, о его значениях, пульсирующих и
устремленных к глубине обобщения.
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Р. В. отмечает, что в процессе анализа возникает
также необходимость видеть и анализировать слова
как элемент собственно-речевого контекста в масштабе всего пространства произведения. Здесь слово выступает уже не в собственно сюжетной, но в композиционно-стилистической роли. Речь идет об иерархии:
слово единичное, повторяющееся, контрастное, лейтмотивное, обобщающее. Особенности функционирования слова в сюжете требуют глубокого и систематического изучения, как считает Р. В., на самом разном
материале.
Мы подробнее окунулись в последние размышления Р. В., так как они, к сожалению, не успели найти
своего выражения в печати. Очевидно, идеи Р. В. продолжит ее аспирантка Люда Воробьева.
Вся научная деятельность Р. В., удивительно цельная, органичная, была направлена на структурирование хаотичного и бесформенного на первый взгляд
движения искусства. Она была по своим творческим
задаткам теоретиком литературы, ей были присущи
как ученому конструктивные идеи. В течение сорока
лет работая на кафедре русской литературы Пермского университета, большую часть этого времени
возглавляя ее, Римма Васильевна несла мощный дух
обновления, являлась инициатором многих плодотворных начинаний в работе коллектива. Под ее непосредственным руководством или научным влиянием были написаны и защищены многие кандидатские
и докторские диссертации. Ее блестящий ум, не скованный чужими школами и догматическими мнениями, рождал свежие идеи, давал импульс творческой
мысли огромного количества людей – филологовспециали¬стов, аспирантов, студентов, артистов, режиссеров, писателей, учителей, издателей. Среди ее
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учеников такие известные сегодня люди, как Игорь
Кондаков, создавший большой новаторский труд
о русской культуре, писатели Леонид Юзефович,
Анатолий Королев, книгоиздатель Владимир Пирожников.
Изучению типологических черт отечественной литературы, ее стилевых тенденций, проблемам синтеза искусств, взаимодействия театра и литературы на
нашей кафедре положила начало Римма Васильевна
Комина. Она, находясь уже в тяжелом состоянии, отредактировала сборник статей преподавателей, аспирантов и студентов «Взаимодействие искусств», где
помещена ее глубокая и оригинальная статья «Фет и
Чайковский». Над своей последней статьей Римма
Васильевна закончила работать за несколько дней до
смерти.
Ей было свойственно умение подняться над
обыденностью жизни, не уходя из ее тяжелой повседневности. Идеалы своего трудного времени
шестидесятников она умела соотносить с общечеловеческими ценностями, не упуская из виду метафизического смысла бытия. Отстаивая свое достоинство
перед блюстителями казенной идеологии, она проявляла мужество, вызывающее уважение в среде мыслящей интеллигенции.
В этом человеке не было никакого самообожания,
она никогда никого не обременяла своими проблемами, напротив, активно проявляла заботу о других.
Нам всегда будет опорой ее неистребимая духовность,
напряженный интеллект и щедрость дружелюбного
сердца.
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З. В. Станкеева

Прошел по земле прекрасный человек...
Вот и подошла она, горькая пора воспоминаний об
очень близком и ушедшем навсегда человеке. Тяжесть
потери еще не спала (да и спадет ли она когда?). Еще
не стало привычным говорить о Римме Васильевне в
прошедшем времени. И во снах она является живой,
сердечной, проницательной. Мы были знакомы с
Риммой Васильевной со студенческих лет. Дружеские
отношения, однако, сложились несколько позднее,
когда волею судеб мы оказались сотрудниками одной
кафедры – кафедры русской литературы Пермского
университета. Здесь и выяснилось, что нас объединяла не только alma mater. Очень скоро наши личные
отношения достигли той степени близости, когда
горе и радости делятся пополам, когда перед каждым
серьезным шагом советуешься друг с другом, а каждодневное общение приносит радость. Р. В. знала все обстоятельства моей личной жизни и принимала в ней
активное участие. Я благодарна судьбе за это. В свою
очередь меня посвящали в события дома Воловинских-Коминой и ее многочисленной родни.
В наших отношениях я была «ведомой» и ничуть
не грустила об этом. Сейчас я еще больше понимаю,
как важна поддержка умного и преданного друга. Истины ради стоит сказать, что на понимание Р. В. могли рассчитывать все кафедралы. Мы как коллектив
прониклись сознанием, что Р. В. лучше, чем кто-либо
другой, решит наши проблемы: разумно составит
учебные поручения, определит научные направления
и в случае необходимости защитит от неправедных гонений.
172

Р. В., конечно же, не случайно стала лидером. С момента появления своего на факультете она завладела
сердцами студентов, по праву представительствовала
от имени факультета в университетских и городских
кругах. При этом никогда и ни перед кем она не подчеркивала своего превосходства. Думаю, что ее лидерство было обусловлено не только широтой ее интересов, мощью интеллекта. И раньше были, и теперь
есть в университете и на факультете талантливые преподаватели, яркие ученые. Но едва ли кто-либо из них
превосходил (и превосходит) Р. В. мерой ответственности за общее дело. Очень многое и важное для всех
она брала на свои отнюдь не богатырские плечи. Не
удивительно, что. в критические моменты жизни на
ее долю приходились самые сильные удары.
В дни памяти Р. В. не раз возникал разговор о ее
подлинном шестидесятничестве и о том, как колесо
официальной истории проехалось по ней.
Р. В. испытания не сломали ни физически, ни духовно. В ту пору член КПСС, она отказалась бездумно
следовать курсу партии. Общечеловеческие ценности
она ставила выше идеологических. Многочисленные
проработки во всех инстанциях – от первичной парторганизаций до обкомовской, куда, кстати, поступило предписание ЦК – разобраться с делом Коминой, –
желаемого результата не дали, хотя и велись чуть ли не целое десятилетие. Досталось и крамольной кафедре. А результат тот же. Никто не предавал анафеме «отщепенца»
Солженицына, не отмежевывался от его сторонников.
Р. В. преподала всем нам урок мужества, верности главным принципам, просто человеческой порядочности.
Тогда меня поразило еще одно свойство ее души. Местью по отношению к организаторам недостойных кампаний она не пылала (для нее они были функционеры
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и выполняли то, что им было положено). Она испытывала к ним, людям, творившим зло из карьеристских
соображений или из принадлежности к породе щедринских «пламенеющих», что-то вроде горького сожаления:
они добровольно гасили в себе искру божью.
Совершенно не свойственно было Р. В. и ожидание
«своего часа». И пришел он как-то неожиданно, хотя и
вовремя. Р. В. просили занять освободившееся место
декана факультета, выбрали в партком университета,
отмечали всеми тогдашними почестями... При новых
должностях она не стала другой, была по-прежнему
деятельной, чуткой к людям, сохранила способность
жить высшими интересами. Наступила самая плодотворная и, думается, счастливая пора в ее жизни.
Многое тогда удалось сделать. Завершена и защищена
докторская диссертация, благодаря которой Р. В. вошла в круг крупнейших ученых-филологов. Издаются
монографии, печатаются многочисленные статьи по
вопросам литературы и культуры. Круг талантливых
учеников ширится, и уже нет им числа. Гармонично
складываются семейные отношения.
Р. В. мне сейчас видится Просветителем, Сеятелем
Разумного и Вечного, даже современным Пророком.
Таким Пророком, который «жег сердца людей» не высокой патетикой (сегодня его едва ли бы услышали), а
проникновенным и мудрым словом. Это о таком слове
сказано в Библии: «Вначале было Слово».
Р. В. наделена была редким даром общения. От нее
исходил особый магнетизм. Не знаю человека из близкого мне круга, который бы, познакомившись с Р. В.,
не высказал бы своего восхищения ею. Восхищались
эрудицией, умом, обаянием, наконец, простотой в общении, за которой, однако, угадывалась сложность и
утонченность души.
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Талант человеческий, свойственный Р. В., более
всего и раскрылся в общении с широким кругом людей. Она любила выступать с лекциями. И выступала
в школах, дворцах культуры, в институте усовершенствования учителей. Охотно появлялась на телевидении, участвовала в литературных встречах. Такие
встречи, как правило, становились событием для их
участников и фактом культурной жизни города.
С величайшим тактом и естественностью вступала
Р. В. в контакт с людьми разными и по возрасту, и по
профессии и прочим признакам. Она была на высоте
в беседе со сверхинтеллектуалами. Но самое большое
искусство диалога она, по-моему, обнаруживала в «беседах» с восьмимесячным внуком Кешей. Она читала
ему стихи собственного сочинения. А Кеша в ответ
улыбался, порываясь то ли обнять, то ли поцеловать
бабушку, радостно размахивая ручонками. Это было
артистично. Поистине, слияние душ. Недаром Р. В.
говорила Марине, имея в виду Кешу: «Ты мне сделала
царский подарок».
В домашней, частной жизни Р. В. оставалась той
же, что и «на миру». Была чуткой, внимательной, любящей и незаметно регулирующей взаимоотношения
в семье, где каждый, включая зятя, был личностью.
Здесь не принято было бурное изъявление чувств.
Они нередко приглушались легкой иронией. Сложившийся в семье стиль дружелюбного и остроумного
подтрунивания над слабостями друг друга только добавлял шарма.
В семье никто не склонен был погружаться в быт.
Культа еды не было. Тем не менее, на праздничном
столе всегда была своя изюминка: или хорошее вино,
или необыкновенный плов, домашний торт, фрукты и овощи, редкие в конце мая. Однажды (это был
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единственный случай в моей жизни) мы вкушали приготовленные Владимиром Васильевичем жареные куропатки. Думаю, что это было знаком внимания и доброжелательства к приглашенным.
Конечно, главное было не в застолье, а в самом
факте встречи, в возможности обговорить волнующие
всех вопросы, узнать новости культурной (и не только
культурной) жизни... Пиршество духа... Оно тоже режиссировалось Риммой Васильевной.
В последние дни, изнуренная тяжелой болезнью, Р. В.
стала подводить итоги. Она сознавала возможность и
близость роковой развязки.
На судьбу не жаловалась. Более того, считала, что
и судьба проявила к ней свою благосклонность, предоставив возможность для осуществления всего того, что
стало смыслом жизни – работу по призванию, талантливых учеников, преданную семью, долгожданную
встречу с Кешей.
Р. В. ушла в вечность. Пусть никто не потревожит
ее легкой тени, и высокая память о Ней перейдет
из этого поколения в другие.

Н. С. Лейтес

Страницы воспоминаний
Я не могу представить себе филологический факультет ПГУ без Риммы Васильевны Коминой. Да и
никто, я думаю, не может, если учился или работал
при ней. Она всегда была одной из главных фигур факультета,– и тогда, когда занимала руководящие посты
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(зав. кафедрой, декана), и тогда, когда была в опале у
партийных властей и только преподавала. Но, в сущности, это и было главным делом ее жизни. Римма
Васильевна сделала неизмеримо много для развития
филологического факультета. Она была из тех, кто,
как говорят в подобных случаях, определял его лицо,
а лицо филфака ПГУ всегда отличало необщее выраженье. Более того,– она была легендой факультета, и,
я уверена, навсегда останется ею.
Я познакомилась с Риммой Васильевной в 1961 го
ду на межвузовской научной конференции в Свердловске, но впервые мы встретились много раньше,
только тогда я этого не знала. Увидев меня, Римма
Васильевна вспомнила, что была секретарем на моей
кандидатской защите в МГУ почти десятилетие назад. Я же ее тогда не заметила, наверное, с перепугу.
Спустя годы наши пути сошлись, на этот раз далеко от
Москвы и надолго.
В Свердловск я приехала из Ижевска, из Удмуртского пединститута. Наше знакомство состоялось в гостинице, в номере, где остановились Сарра Яковлевна
Фрадкина и ее муж Лев Ефимович Кертман, профессор исторического факультета. Я была уже там, когда
вошла Римма Васильевна, молодая, оживленная и вместе с тем внутренне сосредоточенная на чем-то. Я потом поняла, что это сочетание оживленности и сосредоточенности, вообще-то не очень распространенное,
было для нее обычным, – расслабляться она, видно,
не очень умела. Римма Васильевна сразу же принялась
расспрашивать меня об ижевской ситуации, о тамошнем институте, о моих научных пристрастиях, а потом поинтересовалась, не хочу ли я перейти на работу
в ПГУ. Это не было простым любопытством, – ведь
она заведовала кафедрой литературы, объединявшей
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в себе в то время и «русистов», и «зарубежников».
Последних в ПГУ не хватало. Курс «зарубежки» вела
Екатерина Осиповна Преображенская, замечательная женщина, человек высокой культуры и нелегкой
судьбы. Справляться с этим курсом в одиночку было
ей трудно, тем более, что на ее попечении была и кафедра иностранных языков. Мне не хотелось бросать
Ижевск – там у нас с мужем были близкие друзья, мы
только недавно получили квартиру, а как много это
тогда значило, объяснять не надо. Вскоре, однако,
наши обстоятельства изменились: мужу пришлось переехать в Пермь в связи с укрупнением совнархозов
(он работал в этой системе), и в сентябре 1963 года
я оказалась в Перми на кафедре литературы университета, где уже образовалась секция «зарубежников»
во главе с А. А. Бельским.
Мы с Риммой Васильевной сразу же подружились.
На переменах мы часто прохаживались, как по бульвару, по узкому коридору второго этажа восьмого общежития, где тогда ютился филфак, увлеченно обсуждая
факультетские события, проблемы теории литературы и московские новости. В то время хрущевская оттепель еще только набирала силу, ничто, казалось, не
предвещало скорые заморозки. Мы строили радужные
планы, намечали стратегию действий, предвкушая
расцвет факультета и собственные научные достижения. Римма Васильевна вскоре получила двухгодичный творческий отпуск для написания докторской
диссертации. Я тоже попыталась его получить, но мне
в завуалированной форме напомнили, кто я есть.
Мы обе, как это водилось в российской научной
среде, готовы были обсуждать наши идеи в любое
время и в любой обстановке, предпочтительно домашней (в Америке не принято вести профессиональ178

ные разговоры дома или в гостях, и мне теперь этого
очень недостает). Такой возможности мы никогда не
пропускали. Дискуссии о стилевых направлениях советской литературы 50-х, как и об эволюции романа
в немецкой литературе 1918–1945 годов, были обычной формой нашего общения. Мы их проводили и
один на один, и на дружеских сборищах у нас, у Коминых-Воловинских, или у Фрадкиных-Кертманов, где
хозяева охотно включались в подобные дискуссии,
обогащая нас новыми идеями и конструктивными советами. Говорили, конечно, и о многом другом, – проблем разного рода, и духовных, и житейских, хватало.
Римма Васильевна помогала мне вписаться в новый
для меня коллектив, поддерживала в трудных ситуациях. Что касается первого (акклиматизации на факультете), то Римма Васильевна считала, что я должна
показать себя, и предложила мне несколько выступлений перед коллегами. Мне это было на первых порах,
когда я еще только устраивалась на новом месте, не
очень легко, но она оказалась права, я сравнительно
быстро познакомилась с факультетом и познакомила
его с собой. Не могу не вспомнить и о том, как она помогла мне, когда у меня возникли трудности с одним
из моих сыновей, у которого были проблемы в новой
школе. Можно было бы вспомнить о многом. Римма
Васильевна умела помогать – ее бывшим студентам и
аспирантам это особенно хорошо известно.
Ее очень любили, верили ей, восхищались ею. Она
была полна оптимизма, держалась свободно, работала увлеченно, уверенно и заражала своей творческой
устремленностью многочисленных учеников, прямотаки боготворивших ее. Да, это верное слово. Она была
для многих из них чуть ли не богом. И не только благодаря своему лекторскому мастерству и творческому
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потенциалу, но еще и потому, что была, наверное, прирожденным лидером. В ней несколько недоставало простоты, в общении с ней всегда ощущалась дистанция,
но это, видимо, еще более завораживало студентов.
Разговаривать с ней было интересно, но непросто.
Твои мысли всегда пробуждали в ней дух оппонирования, она обычно сразу же выдвигала контрдоводы, порой не столько действительно возражая, сколько как
бы проигрывая возможные возражения. Ее реплики
часто бывали неожиданными, над ними приходилось
думать, о чем-то догадываться. Растолковывать свои
идеи она не любила, будто боялась преждевременно
их обнародовать, говорила зачастую намеками, оставляя многое в подтексте.
Со своими учениками Римма Васильевна была в этом
отношении более щедрой. Лекции она читала блестяще. Я слышала ее в студенческой аудитории – она
владела ею абсолютно. Ее лекции впечатляли прежде
всего неординарностью наблюдений и выводов, даже
если она обращалась к уже многократно описанному
материалу. В них была тонкость анализа, глубина суждений, продуманность построения, была новизна, искрометность, но главное – умение вовлечь слушателей
в творческий поиск: лектор не просто докладывал об
уже добытых результатах, а как бы искал истину вместе со слушателями и вместе с ними приходил к ее открытию. А истину она искала прежде всего в человеческом содержании произведений, хотя и исследовала
стили. Очень много давала она своим курсовикам, дипломникам, аспирантам. Она высоко ценила людей
одаренных, умела найти их, умела потребовать от
них многое, умела помочь им на их дальнейшем пути.
Римма Васильевна работала радостно, с неистощимой энергией. Но этот свободный полет вдруг натолк
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нулся на глухую стену: оттепели пришел конец, мы же,
потеряв, что называется, всякую бдительность, проглядели его приближение. Переломным событием для
филфака стала межвузовская научная конференция
1965 пода по проблемам литературы. На ней открыто
столкнулись Римма Васильевна Комина и Александр
Андреевич Бельский. Поводом послужила дипломная
работа Евгения Тамарченко, тогда студента-выпускника. Тамарченко готовил свое дипломное сочинение
о прозе Хемингуэя под научным руководством Бельского, но Бельский быстро стал «чужаком» для этого
студента, и Е. Тамарченко публично отказался от его
научного руководства. Он заявил об этом письменно
на одном из Ученых советов, показав в сущности беспрецедентный случай в жизни филфака. Руководство
дипломной работой студента-«отказника», но уже по
рассказу Александра Солженицына «Один день Ивана
Денисовича», только что появившегося, но сразу же
оцененного как поворот в искусстве к недозволенной
прежде правде, взяла на себя Римма Васильевна. С этого и начались тяжелые времена и для нее, и для филфака. Мне, впрочем, рассказывали, что факультету
это было не впервой.
В атмосфере все усиливавшегося политического
похолодания набор «Ученых записок» с материалами
конференции, главным образом из-за статьи Тамарченко, по воле партийных властей рассыпан, – Солженицын уже впал в немилость. На Римму Васильевну
обрушились репрессии. Она была снята с заведования, отозвана из творческого отпуска, получила партийное взыскание, что было, конечно, проявлением
снисходительности, – ведь ее могли исключить из
партии, а это почти наверняка означало бы потерю
работы. Пострадали и члены редколлегии, и декан,
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и зам. декана. Вслед за этим «политическим делом» на
факультете последовали другие, в которых фигурировали студенты. Факультет был взят под особый надзор, облегчавшийся тем, что на нем нашлись и «стукачи», и ревностные инициаторы подобных дел. Их
было очень немного, но, как известно, довольно одной ложки дегтя, чтобы испортить целую бочку меда.
Все это стоило немало здоровья лучшим работникам
и воспитанникам филфака.
Римма Васильевна поначалу, причем довольно долго, держалась в этой ситуации замечательно. Она боролась отчаянно, защищая себя и своих подопечных,
кафедру, факультет. Она написала письмо в ЦК, которое, естественно, возымело лишь негативное действие, поскольку его, как было заведено, переслали
из центра на рассмотрение местного руководства. Ее
смелость усилила восхищение ею, Л. Е. Кертман назвал ее Жанной д’Арк. Да, Римма Васильевна стала
героиней факультета, высоко державшей его знамя и
за то подвергнутой гонениям. Тут не было ничего театрального, все было всерьез. В свое время она уже
видела подобные гонения на «космополитов» и свободомыслящих в МГУ, но сама еще через такое не проходила. Закалки у нее не было. И потом ей, наверное,
не верилось, что такие времена могут повториться.
Но они повторились, хотя и не в полной мере. Давление на нее было слишком сильным, и в какой-то момент она прекратила сопротивление. Она сделалась
сдержанной, осторожной, учила тому же и других.
Теперь она порой удивляла студентов не смелостью,
а осторожностью мысли, уступками официальной линии. Образ ее менялся, но прежний не был забыт и
плохо вязался с новым. Было ужасно обидно видеть ее
такой. Трудно было понять, во что она теперь вери182

ла, а во что не очень. Иногда казалось, что она ведет
двойную жизнь, – ведь наивной доверчивостью она,
как будто, не страдала. Во всяком случае, она, видно,
поняла, что для свободного полета дорога пока закрыта. В эти дни она стала отходить от части своих друзей, наша с ней дружба тоже заметно ослабла. Когдато Римма Васильевна говорила, что пошла бы со мной
в разведку, что было формулой высшего доверия. Теперь же мы больше не искали друг друга, а шли как
будто разными путями.
Но тут в ее судьбе, как и в судьбе факультета (их
судьбы всегда были неразлучны) произошел еще один
поворот. Скоропостижно скончался Бельский, занимавший тогда пост декана, и новым деканом, к нашему удивлению и радости, назначили Римму Васильевну. Это было совершенно неожиданно. Стало ясно,
что не все так просто, как можно было бы подумать,
что гонения на нее совершались университетскими и
городскими властями, видимо, не по зову души, а по
зову долга, и что они, власти эти, давно уже были готовы гонения на нее прекратить. Правда, Римме Васильевне были поставлены, кажется, некоторые условия.
Оказавшись на посту декана, Римма Васильевна продолжала быть осторожной, оберегая себя и факультет,
и иногда, похоже, теряя грань между тем, что она думала на самом деле, и тем, что ей полагалось думать.
Порой наши мнения расходились прилюдно. Вспоминается мне одно занятие методологического семинара (была у нас такая форма идеологической учебы,
обязательной прежде в разной форме для всех). Было
еще только начало «перестройки». Я уже не помню
тему этого занятия, но помню, что у нас зашел спор
о плюрализме. Это слово, вдруг замелькавшее тогда
в периодической печати и устных выступлениях, видно,
183

все-таки казалось слишком смелым, и его истинный
смысл затушевывался определением «социалистический». «Социалистический плюрализм» – этакий
монстр, совмещение совершенно несовместимых понятий по типу «в огороде бузина, а в Киеве дядька».
Римма Васильевна принялась защищать и как-то обосновывать этот самый «социалистический плюрализм», я же откровенно удивилась этому нелепому,
явно спекулятивному словосочетанию.
Через несколько лет, по воле обстоятельств, я
эмигрировала в США. Когда два года спустя, стосковавшись по родным местам, я приехала в Пермь, Римма Васильевна проявила ко мне живой интерес, что
меня очень тронуло. Она недавно перенесла операцию, очень похудела, вид у нее был болезненный, но
интерес ко всему был огромный. Это была прежняя,
«своя» Римма Васильевна, с ее острым аналитическим
умом, бесстрашная и ищущая, только повзрослевшая.
Мы с ней встретились, о многом говорили. Я пришла
на факультет с фотоаппаратом, и у меня остались ее
фотографий тех дней.
А потом, через какое-то время, я узнала о ее кончине. Эта весть не могла явиться неожиданной для
тех, кто знал о ее болезни. Но мне не поверилось –
я и вправду не представляю себе факультет без нее.
И надо ли мне его без нее представлять? Я ведь теперь из моего заокеанского далека могу видеть его
только внутренними очами (не считая недолгих дней
моего уже давнего визита, на повторение которого я
не перестаю надеяться). Мои пермские родные, друзья, коллеги, ученики, – все они живут в моей памяти, и Римма Васильевна тоже, конечно. Для меня она
остается живой.
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Б. М. Проскурнин

Образ «божественной Риммы»
Мое студенческое сознание формировалось, а бытие протекало в условиях максимального погружения
в студенческую жизнь, когда практически нет возможности хотя бы на короткое время «вынырнуть» из
нее, что приходилось каждый день делать многим сокурсникам, жившим с родителями, а не как я – в общежитии. Студенческое общежитие – это вечно кипящая
«биржа» университетских и факультетских новостей,
мнений, приоритетов, восхищений, симпатий и антипатий, заблуждений... Это состояние перманентного
спора, дискуссии, обсуждения (причем не важно, по
какому поводу), когда мозг кипит и формирует сознание, когда быт как таковой отходит на второй, а то и
на третий планы. Студенческое общежитие в шестидесятых – это хранилище самого духа университета
с его, как повелось в России, неизбежным фрондерством, неприятием всяческого официоза, правдивостью и прямотой...
Я попал в «восьмерку» в сентябре 1968 года, на излете шестидесятых и оттепели, дух которых еще витал
в университете, но особенно – в общежитии и художественной самодеятельности. И уже месяца через два я
впервые услышал имя Риммы Васильевны Коминой,
которое произносилось студентами старших курсов
с каким-то особенным чувством и интонацией, восторгом и почти неземным поклонением. Мой сосед по
комнате, филолог-второкурсник, не раз и не два, тяжело вздыхая, говорил, что его мучения с русской литературой XVIII века – это жертва, на которую стоит
идти хотя бы потому, что через год курс литературы
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будет читать «сама Комина». Он же, знакомя меня с одной четверокурсницей, многозначительно подчеркнул, что она пишет курсовую работу у «самой Коминой». Причем в это «сама Комина» вкладывался более глубокий, а не только чисто профессиональный
смысл. Могу с уверенностью сказать, что по тогдашним факультетским меркам писать курсовую, а тем более – дипломную работу у «самой Коминой» означало
быть «избранным», а научный руководитель воспринимался каким-то «филологическим Богом», высшим
филологическим авторитетом. Поэтому, например,
моя знакомая четверокурсница, защитив через год дипломную работу по театру и драматургии на четверку,
в общежитском общественном мнении вовсе не утратила ореола избранности.
Как на пир ума богов бежали мы, к примеру, на защиту дипломных работ Игорем Кондаковым и Володей Пирожниковым, написанных под руководством
Риммы Васильевны. И вовсе не налет политической
скандальности, к этому моменту окрасивший и научного руководителя, и одного из дипломников, был
причиной этого паломничества: уже состоялось знаменитое выступление Игоря на университетской
комсомольской конференции, подвергшее сомнению
нетленность и «вечность» образа Павки Корчагина,
и гневная, больше эмоциональная, чем аргументированная отповедь областной комсомольской дамы, перенесшей затем борьбу с Игорем и «плохой воспитательной работой на филфаке», выпускницей которого
она, между прочим, была, в партийно-комсомольские
кабинеты. Нет, дело было не столько в этом, а в необычайно (по крайней мере для нас) смелых и новых
подходах к литературе, невероятно для эпохи социологизации литературоведения повышенном интересе
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к эстетической стороне анализируемых явлений. Для
нас, выросших на «типичных представителях» и «рупорах авторских идей», такой подход был ошеломляющим, особенно когда ты всего лишь второкурсник,
толком еще не вкусивший университетского литературоведения.
У меня до сих пор в памяти блестящее, но мало понятное второкурснику романо-германцу, выступление
И. Кондакова на студенческой научной конференции
с вычерчиванием каких-то схем и выписыванием
каких-то формул при анализе психологизма Толстого и Достоевского. Больше всего меня, до этого пребывавшего на манерном и холодно-репродуктивном
заседании романо-германцев, поразила атмосфера
открытости и непринужденности этого, «русского»,
пленарного заседания. Тогда я и услышал Римму Васильевну в первый раз. Ее выступление впечатлило абсолютной логичностью и строгой яркостью аргументов. Ока, как и положено «филологическому Богу»,
говорила просто, ясно, емко и – коротко, что было
большой редкостью у филологов всегда. Не скрою,
большей части доклада Игоря и аргументов Риммы
Васильевны я не понял; не могу также с уверенностью
сказать, что все это повлияло на выбор пути, но свою
роль эти погружения в серьезную и глубокую литературоведческую мысль-поиск сыграли.
Сыграло свою роль и посещение лекции Риммы Васильевны, которую она читала моим сокурсникам-русистам: хорошо известно, что на ее лекции тогда тайком ходили не только романо-германцы, но и физики,
математики, химики. Она читала Достоевского. Мне,
выросшему в школе без него, так как его творчество
было изъято из программы, все в этой лекции было завораживающе новым. Опять возникло ощущение, что
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передо мною какая-то вершина, на которую меня зовут, но предупреждают, что путь этот требует усилий
и, если угодно, фанатизма. Это не было «парение» над
текстом и ассоциативный полет фантазии, с чем я уже
столкнулся в исполнении другого филологического
лектора, а погружение в самый текст, но не завязание
в деталях, а раскрытие перед слушателями его целостности. Я вновь убедился, что сама Римма Васильевна
и ее студенты – курсовики и дипломники – должно
быть, какие-то избранные люди. И даже мои сокурсники, которых я вовсе не воспринимал обожествленно,
зная их недостатки и грехи, даже они несли на себе и
в себе особый свет: они были «коминские студенты» –
и этим уже многое было сказано.
Несколько лет после этого я сталкивался с Риммой
Васильевной в буквальном смысле слова в тесных коридорах «восьмерки», но мы не были лично знакомы,
пока не случилось то, что получило название «Дело
о "Ночлежке 8/13"», главной жертвой которого стал
Л. Н. Мурзин. Одному юному тогда университетскому
поэту, бывшему членом жюри смотров художественной самодеятельности, почудилось, что в миниатюре,
сделанной по мотивам горьковской пьесы «На дне»,
есть какие-то странные намеки и туманности, нечто
большее, чем просто юмор и сатира, а не в меру ретивому кооптированному в партком на время болезни
постоянного его члена, отвечающего за самодеятельность, молодому коммунисту очень захотелось убедить
всех в верности выбора своей кандидатуры на этот
«чрезвычайно ответственный пост»: что греха таить,
многие из нас были чересчур «бдительными» в то время. Им удалось убедить идеологов парткома в необходимости внимательно «посмотреть» на эту «выходку»
филологов. Мне, отвечавшему за музыкальные номера
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в концерте филологов, пришлось быть причастным
к этому «делу». Именно тогда мы познакомились с Рим
мой Васильевной. А повод был весьма любопытный,
если не драматичный. Один из членов партбюро факультета, пользуясь тем обстоятельством, что я был
аспирантом профессора А. А. Бельского и тоже участвовал в подготовке злополучного концерта, всячески старался и меня «привлечь к делу», как я понимаю
теперь, из желания обезоружить моего научного руководителя, ослабить его удары и удары его команды. Думается, что мудрая Римма Васильевна первая устала от
борьбы «партий» и группировок на факультете. Помню, что она первая «не заметила» попыток этого члена партбюро таким образом отстоять Л. Н. Мурзина.
Эта же «апартийность» и «незаангажированность»
руководили Риммой Васильевной на посту декана. Не
случайно одна из коллег как-то сказала в сердцах, что
деканство изменило Римму Васильевну, что она, мол,
стала более жесткой. Думаю, что деканство заставило
Римму Васильевну смотреть на сотрудников факультета более объемно и ценить их за отношение к делу, а
не по каким-то другим параметрам. Именно в эти годы,
мне думается, проявилось то ее качество, которое, я
назвал «мудростью от Бога». Между прочим, как декан она действовала подобно научному руководителю
курсовой или дипломной работы: по принципу, что
талантливый человек сможет сам достичь того результата, которого он заслуживает. Поэтому она оказалась
как бы немного не ко времени и не к месту: демократизм, соединенный с повышенной личной ответственностью тогда, да и теперь, к сожалению, не вошли
в нашу плоть и кровь. А у нее это было всегда. Вот
это «пребывание впереди» особенно бросалось в глаза, когда мы вместе работали в партбюро факультета
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в конце восьмидесятых. Она всякий раз и буквально
все проверяла не на оселке «текущего политического момента», так как конъюнктурность, пусть даже
самого благородного происхождения, всегда была ей
чужда, она всегда как бы «воспаряла» над фактом или
явлением, видя его сразу в перспективе будущего. Поэтому «поздняя Комина», с которой я больше работал
и которую больше знал, с одной стороны, не разрушала образ той «божественной Риммы», который у
меня создался в студенческие годы (хотя было немало
случаев житейских промахов в ее поступках и суждениях, что вполне естественно для земного человека),
а с другой – обнаруживала то, что в силу своей «зелености» я не мог увидеть тогда – возвышенную, чистую
идеалистичность и наивность, столь свойственные
шестидесятникам. Помню, мы с ней случайно встретились в автобусе, и она со смешанным чувством восхищения, удивления и иронии сказала мне: «А чудак
Булат отказался от ордена к юбилею!» Это были черненковские времена, и своим жестом Окуджава, вероятно, хотел показать, сколь невысокого мнения он
о награде от государства, руководимого невероятной
посредственностью. Этот поступок Окуджавы абсолютно не вписывался в систему ценностей Риммы Васильевны, ориентированных на нечто более высокое
и вечное, чем конъюнктура момента.
Не стала сама Римма Васильевна «сводить» счеты
уже в недалеком, постсоветском прошлом, когда пошла
волна пересмотров «идеологических дел», а призывала идти вперед, мудро полагая, что, долго расставаясь
с прошлым и «рассчитываясь» с ним, можно, потратив
силы, в нем и завязнуть, так и не оторваться от него.
Из коротких наших разговоров в годы после
1991-го я понял, что проблема будущего волновала ее
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больше, чем что-либо другое. Этим, например, объясняется ее настойчивое стремление подвигнуть факультет на немедленное создание кафедры культурологии:
ей очень хотелось, чтобы такая кафедра была именно
на филфаке, что выводило весь процесс обучения на
уровень интегративной филологии.
Этим объясняется ее доброжелательный интерес к
нашей кафедре и ее будущему – аспирантам. Последние годы она была неизменным членом комиссии по
приему кандидатских экзаменов. Буквально за деньдва до смерти она еще успела прочитать и написать
очень доброжелательный и прозорливый отзыв на реферат одного аспиранта, а с другой аспиранткой даже
побеседовать об ее научном будущем.
И это опять было проявлением какой-то всеобщей,
божественной мудрости и прозорливости, столь свойственной ей и столь осложнявшей ей жизнь, но сделавшей ее образ нетленным в нашей памяти.

Е. Н. Полякова

Жизнь достойная, стойкая
и очень светлая
Можно десятилетиями работать рядом, на одном
факультете, быть расположенными друг к другу, но не
перейти некую грань официальных отношений. Вероятно, так было бы и в наших с Риммой Васильевной
отношениях, если бы не одно обстоятельство: мы оказались вместе, в Ученом совете по защите диссертаций при Уральском (Екатеринбургском) университете,
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куда должны были выезжать несколько раз в год. Сначала мы просто случайно оказывались в одном вагоне
поезда, иногда в одной комнате гостиницы, рядом за
столом на защите. Но разговоры в ночном поезде или
по вечерам, когда уже погашен свет в гостиничном
номере, сближают. Говорили мы о разном: о семьях,
детях, внуках (тогда еще только моих), о проблемах
литературоведения и лингвистики, о коллегах, университете, о стране. И постепенно мы заранее стали
договариваться и покупать билеты в одно купе, поселяться в одной комнате. Так последние годы и ездили
в Екатеринбург. И я с самым теплым чувством вспоминаю эти поездки и вместе с тем – со щемящей болью:
их уже нельзя вернуть. Последняя из них состоялась
в апреле 1994 года.
Я пришла работать на факультет в начале 60-х годов лаборантом на лингвистическую кафедру, а Римма
Васильевна уже была опытным заведующим другой,
литературоведческой кафедры, и поэтому, казалось
бы, у нас не должно было быть точек соприкосновения. Но факультет тогда жил не только учебными
заботами, там кипела бурная общественная жизнь, и
в этой жизни я постоянно видела Римму Васильевну.
Меня она сразу поразила умением очень точно увидеть любую проблему, любой вопрос и очень точно
сформулировать и его суть, и свое к нему отношение.
Слушать выступления Риммы Васильевны было всегда интересно: она прекрасно говорила (и писала; за
текстом всегда стояла ее манера выступать, ее интонации) и зажигала своим решением проблему, своим
отношением к ней.
Еще только познакомившись с Риммой Васильевной, я поняла, что она в каждом человеке видит личность, независимо от его возраста и положения. Ино192

гда даже эта доброжелательность, щедрость души
приводили Римму Васильевну к переоценке положительных качеств и способностей людей и к недооценке их недостатков.
Так случилось однажды и со мной. С легкой руки
Риммы Васильевны (она тогда, видимо, отвечала за
стенную печать на факультете) мне поручили выпуск
стенгазеты «Горьковец». Я абсолютно не подходила
к этому занятию, но Римма Васильевна так убежденно
говорила со мной о том, что можно сделать в газете,
так искренне верила в мои способности, так вдохновила на эту работу, что я без тени колебаний согласилась и... выпустила только один номер «Горьковца»
в январе 1965 года. На этом моя карьера выпускающего стенгазету и завершилась. Это была, конечно, мелочь, но иногда переоценка хороших качеств людей
приводила к трудным и даже тяжелым последствиям.
И, тем не менее, способность видеть лучшие качества
людей и ценить их сохранялась в Римме Васильевне
до ее последнего часа.
Работая в конце 60-х – начале 70-х годов заместителем декана факультета, я постоянно имела дела с Риммой Васильевной как с заведующим кафедрой. Она просто виртуозно и очень быстро составляла любые бумаги
и многочисленные планы, которые тогда в изобилии
требовались от администрации факультета. Конечно;
сказывался ее большой опыт заведования кафедрой
в Пермском университете, и еще ранее в МГУ – опыт
секретаря Ученого совета филологического факультета. Она многому научила в этом отношении и меня,
и других коллег. Причем всегда поражала точность
ее формулировок, данных сразу же, без всякого редактирования. Римма Васильевна была прекрасным стилистом.
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И все-таки, когда думаю о Римме Васильевне, я
вспоминаю не те далекие десятилетия, а последние
годы, годы наших путешествий в Екатеринбург.
Римма Васильевна была удивительно легким человеком в общежитии. Мне приходилось жить в гостиницах вместе с разными людьми, нередко возникали
всякие мелкие проблемы. С Риммой Васильевной все
было легко и приятно. Она была очень тонким и наблюдательным человеком, корректным, гостеприимным, с замечательным чувством юмора. Она точно
вычисляла отношения людей и всегда была тактична,
ненавязчива.
Римма Васильевна не была категоричной в оценке
людей, она всегда видела разные стороны человека
и старалась поднять человека над его отрицательными чертами. Она была мудрой и не только сама была
выше всяких бытовых неурядиц, но умела и другим
передать это состояние.
Решалась судьба моего старшего внука, заканчивающего в Перми музыкальную школу по классу виолончели. И он сам, и его родители считали, что ему надо
ехать учиться дальше в Екатеринбурге, в школе при
консерватории. Но я как бабушка очень боялась его
переезда в 15 лет в другой город и считала, что лучше
ему поступать в Перми в музыкальное училище. Мир
тесен: Римма Васильевна, читавшая спецкурс в 92-й
школе, общалась с моей снохой Мариной Юрьевной,
преподающей там физику. Они обсуждали и эту проблему. И в долгих разговорах со мной, делясь воспоминаниями о своей подруге, у которой сын прошел непростой путь в музыку, Римма Васильевна очень ненавязчиво и очень последовательно подводила меня
к тому, что надо поддержать внука. И именно в ту
последнюю нашу совместную поездку в Екатеринбург
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не без влияния Риммы Васильевны я отправилась
в школу при консерватории «наводить мосты». Самое
любопытное, что я понимала: Римма Васильевна целенаправленно ведет со мной эти разговоры. И логика
ее рассуждений действовала очень точно. Теперь уже
два года как внук успешно и с большим удовольствием
учится в этой школе.
Мне постоянно приходилось видеть Римму Васильевну на процедуре защиты диссертаций, и поражало ее умение очень быстро и точно войти в проблему, иногда очень далекую от ее научных интересов,
задать очень четко сформулированные вопросы,
а в выступлении показать достоинства работы. Римма
Васильевна была требовательным, строгим, но вместе
с тем доброжелательным критиком. Она была очень
хорошим помощником на защите своих аспирантов.
Сосредоточенно и молча выслушивала процедуру защиты (к сожалению, не все научные руководители
способны на это), но всем своим видом, доброжелательностью, уверенностью поддерживала своих аспирантов, да и чужих тоже.
Было очень приятно наблюдать замечательные отношения Риммы Васильевны с дочерью. Марина училась в Екатеринбурге в аспирантуре, и, когда в течение ряда лет мы приезжали туда, она встречала маму,
приходила в гостиницу. Причем приходы эти нередко
были в какой-то экстремальной ситуации: то мы спешили на защиту, то на поезд, то надо было срочно купить какие-то продукты (это были годы, когда колбасу возили из других городов). Но никогда не было ни
суматохи, ни нервозности, ни раздражения. Написала
эти строки и подумала, что я никогда не видела Римму Васильевну ни кричащей, ни срывающейся. Даже
в трудных ситуациях она блестяще владела собой.
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В моей памяти навсегда это светлый и яркий человек, человек общественный.
Даже будучи тяжело больной, она беспокоилась о
гуманитарном образовании в университете, выступала
на университетском Ученом совете, членом которого
была долгие годы, заботилась о том, чтобы с нашими
факультетскими исследованиями были хорошо знакомы в университете. И даже когда было совсем уже тяжело, Римма Васильевна звонила в деканат, зная, что
факультету предстоит пережить аттестацию, и спрашивала, что может сделать она. А советы Риммы Васильевны всегда дорогого стоили.
И в последние наши посещения Риммы Васильевны дома мы видели ее мудрой, стойкой и думающей
не о себе, а о других: о внуке Кеше, о Марине, о муже,
о своих аспирантах, дипломниках, о факультете.
Вся жизнь Риммы Васильевны и ее последние дни –
это жизнь достойная, стойкая и очень светлая.

Е. А. Петрова

Памятные встречи
О милых спутниках, которые наш свет
Своим сопутствием для нас животворили,
Не говори с тоской: их нет;
Но с благодарностию: были.
В. А. Жуковский

В первых числах октября 1995 года Римму Васильевну Комину ждали у нас в Саратове. Она здесь бывала и прежде, а теперь должна была приехать на юби196

лейный пленум Головного совета по филологическим
наукам Российской Федерации. 25-летие этого крупного
научно-координационного центра, по решению Госкомвуза созданного при Саратовском университете, стало
значительным событием для ученых-филологов, съехавшихся на пленум со всех концов России. Но для Риммы
Васильевны, обычно легкой на подъем, на сей раз путь до
Саратова оказался не под силу. В эти дни мы узнали, что
она тяжело больна, но не расставались с надеждой на спасительный исход. Однако судьба распорядилась иначе, и
все свершилось катастрофически быстро...
До сих пор трудно поверить, что вместо ожидания новых встреч с этим незаурядным человеком нам
осталась лишь горькая радость воспоминаний о нем.
Не владея мастерством мемуариста, я все-таки хочу
надеяться, что мои фрагментарные сугубо личные заметки помогут сохранить в людской памяти живые
черты человека, чей жизненный путь пересекался
с моим не однажды.
Впервые это произошло в начале 1950-х годов в Москве. Когда после окончания филологического факультета Саратовского университета я стала аспиранткой
МГУ, Римма Васильевна, уже защитившая кандидатскую диссертацию, работала там ученым секретарем
филфака. Знакомство наше началось с того, что меня
поселили в студенческое общежитие на Стромынке как раз на то место, которое освобождала Римма,
а она выбрала из частных квартир именно ту, в которой временно обитала я, поступая в аспирантуру.
Как это зачастую бывает, общие хлопоты и взаимная забота о том, чтобы каждый легче освоился на новом месте, сблизили нас. И в дальнейшем мы встречались уже как добрые друзья в стенах филологического
факультета МГУ на Моховой.
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Для нас это было незабываемое время. В тесных аудиториях и коридорах филфака, где всегда было многолюдно, но все знали друг друга в лицо и по именам,
царила атмосфера редкостного взаиморасположения,
объединявшая всех, кто пришел сюда учиться и учить.
Римма Васильевна принадлежала к числу тех, кто
одинаково свободно чувствовал себя среди младших
и старших. Именно в это время она открылась для
меня как человек удивительно доброй и широкой
души, умевший помочь тому, кто оказывался рядом,
то мудрым ненавязчивым советом, то делом, не предполагая никаких ответных благодеяний. Тогда же мне
открылась и еще одна ее особенность: она обладала
тем безошибочным внутренним тактом в общении
с людьми, благодаря которому ее воспринимали как
равную среди равных и в среде почтенных ученых, и
в молодежной аспирантской компании. Меня подчас
поражало, с какой свободой и достоинством Римма
Васильевна, будучи в ту пору очень молодым ученым
секретарем факультета, держалась с маститыми профессорами. И в то же время она легко находила общий
язык с неофитами, еще только вступающими на свою
научную стезю, одобряя и поддерживая недавних студентов без малейшей доли высокомерного снобизма.
Мои аспирантские штудии еще продолжались, когда Римма Васильевна приступила к выполнению многосложных обязанностей вузовского педагога, уехав
в Пермский университет, которому осталась верна
навсегда. Мне же предстояло осенью 1956 года отправиться по министерскому назначению в Уральский
университет. А через пять лет я уже в должности доцента возвратилась наконец из Свердловска в свою
alma mater – на родной филфак СГУ, где остаюсь и по
сей день. Разделенные на многие годы сотнями кило198

метров, погруженные с головой в нелегкую, но любимую работу и массу неотложных каждодневных забот
и дел, мы не теряли друг друга из вида, но встречи
были случайными, а переписка редкой.
Так длилось до мая 1989 года, пока воля случая
(на этот раз на редкость счастливого!) не свела нас
для того, чтобы сполна вернуть прежнюю радость
тесного дружеского общения. Мы неожиданно встретились в одном из сказочно красивых мест в России
– в Приэльбрусье. Здесь расположен пансионат Кабардино-Балкарского университета, избранный тогда для проведения трехдневного совещания членов
Учебно-методического объединения, созданного при
Минвузе СССР. Повестка наших рабочих заседаний,
проходивших под эгидой МГУ, оказалась чрезвычайно насыщенной и столь же интересной, как и личные
деловые контакты ученых. Неизгладимое впечатление
оставили и предусмотренные программой экскурсии,
за время которых нам дано было ощутить завораживающую силу величественного великолепия природы
этого горного края, способного поразить воображение даже бывалого путешественника.
После окончания совещания предстоял неближний путь домой. Проехав около пяти часов по горным
дорогам от Приэльбрусья до Нальчика, заночевали
здесь, а ранним утром двинулись в Минводы. Самолет отсюда вылетал в Саратов вечером. Время оставалось, и мы втроем, вместе с моей спутницей Ольгой
Борисовной Сиротининой, не упустили возможности
съездить электричкой в Кисловодск, чтобы побывать
в памятных лермонтовских местах.
Прежде мне это не удавалось, а теперь то, что
было хорошо известно по литературным описаниям,
словно ожило перед глазами, заговорило, зазвучало.
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Увидели живописный ансамбль красивейших старинных зданий, сохранившихся с лермонтовских времен.
Остановились у знаменитого источника, где не однажды бывал писатель и его герои. Отведали вкус исцелявшей их ключевой воды. Прислушались к легкому
шуму ветра, гулявшему по огромному парку, красивее
которого я не видела. День клонился к вечеру, время
поторапливало нас, а мы все кружили по аллеям, не
желая покидать эту благословенную землю.
Римма Васильевна имела возможность задержаться
в Кисловодске, а меня уже ждал самолет в Минводах.
Те двое суток, которые мы провели в пути от Приэльбрусья, для нас обеих стали щедрым подарком судьбы.
Освобожденные в дороге от всяческих дел, мы за это
время почти не расставались и впервые за много лет
успели наговориться вдосталь. Тут мы позволили себе
начисто забыть о той степенности, которая приличествовала бы нашему (увы, уже далеко не молодому!)
возрасту, ученым степеням, званиям и чинам. (Впрочем, надо признаться, что почтенной важностью манер мы как-то вообще не успели обзавестись, хотя
в ученом мире давно уже «остепенились», став докторами наук, профессорами, завами кафедр и проч.).
В эти дни мы словно сбросили груз прожитых лет,
то и дело с ностальгическим упоением вспоминая во
всех подробностях наше московское житье-бытье на
Моховой и в «Стромынграде» (так острословы окрестили общежитие МГУ на Стромынке). Но вместе
с тем мы как бы заново знакомились друг с другом, торопясь узнать, как и чем жили после того, как разъехались из Москвы по разным городам. Подсчитав годы,
с удивлением обнаружили, что порознь прожили три
с половиной десятилетия. Однако в пережитом и передуманном за этот немалый срок нашли так много
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общего, что показалось, будто паузы, длившейся треть
века, вовсе и не было.
Когда закончились наши странствия по Кавказу,
мы расстались в Кисловодске, твердо зная, что стали
более близкими друзьями, чем прежде. Верили, что
прощаемся теперь уже не на столь долгие годы, и не
ошиблись в своих ожиданиях.
Едва минуло лето, мы снова повстречались, на
этот раз – у берегов Балтийского моря в лучезарном
Светлогорске (удивительную точность этого поэтически выразительного названия можно понять, только
побывав в этих местах). Здесь, на базе Калининградского университета, в сентябре 1989 года проходил
очередной пленум нашего Головного совета, посвященный современным проблемам филологической
науки. Тема была настолько актуальной, что развернулась живая дискуссия. В ней приняли участие многие
ученые. Одним из самых содержательных было выступление Риммы Васильевны.
А в феврале 1990 года мы свиделись уже у нас в Саратове. Римма Васильевна, являясь видным специалистом по творчеству К. А. Федина – земляка саратовцев, была приглашена в числе ведущих докладчиков
на очередные Фединские чтения, которые регулярно
в течение многих лет проводит Государственный музей К. А. Федина. Ее доклад «К. А. Федин – писатель и
литературный деятель в историко-литературных концепциях 1980-х годов» вторгался в самую гущу современных споров о писателе и потому никого из заинтересованных слушателей не оставил равнодушным.
Среди докладчиков были как многоопытные, так и
молодые. Один из них, В. П. Крючков, недавний сотрудник музея, был «крестником» Риммы Васильевны,
выступившей в 1989 году в Свердловске официальным
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оппонентом на защите его кандидатской диссертации
«Проблема войны и мира в публицистике К. А. Федина». Успешно выступила на «чтениях» и моя аспирантка, ученый секретарь музея Е. Ю. Башкирова, с сообщением «К. А. Федин и его французские корреспонденты». Так что был у нас с Риммой Васильевной повод вместе порадоваться успехам своих молодых подопечных.
Этот приезд упрочил и расширил связи Риммы Васильевны с саратовскими филологами. Ей понравилась общая атмосфера и интенсивность жизни нашего
города. Думаю, что это больше всего и побудило ее
еще раз вскоре приехать сюда в составе министерской
комиссии, инспектировавшей наш университет в конце 1991 года. И, хотя инспекторская проверка – дело
щекотливое и не всегда приятное для обеих сторон,
Римма Васильевна проявила такой такт и объективность позиции общении с саратовскими коллегами,
что итоги совместной работы были приняты с полным взаимным удовлетворением.
Если кавказская встреча вылилась для нас в волнующее свидание с нашей московской юностью, которую мы тогда вместе заново пережили, то в Светлогорске и Саратове Римма Васильевна мне раскрылась
как бы в новом своем качестве. Я обрела теперь достаточную возможность, чтобы увидеть и по достоинству
оценить ее в конкретной профессиональной работе.
Передо мной был зрелый ученый-филолог, авторитетный специалист по русской литературе XX века, прекрасно владеющий «своим» материалом; талантливый
педагог и организатор, знающий не понаслышке, а по
собственному многолетнему опыту специфику университетского образования; человек, уже многого достигший в любимом деле, но лишенный самодовольства и
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готовый к восприятию опыта своих коллег, умеющий
радоваться их успеху; умный собеседник, имеющий
свой, нетривиальный взгляд на вещи, не поддающиеся односложному толкованию.
В эти последние встречи мы близко общались не
только в официальной обстановке, но и в часы отдыха. Запомнилось, например, как в Саратове, побросав
все дела, мы торопились в Академический театр оперы и балета. Несмотря на кратковременность саратовских командировок Риммы Васильевны и предельную
рабочую насыщенность каждого ее дня, сумели выкроить для театра целых два вечера. Оба раза – ради
встречи с музыкой Чайковского. Выбрали «Щелкунчика» и, конечно же, мою любимую «Пиковую даму».
Возвращаясь, чувствовали себя так, словно после душного дня насладились упоительно чистым воздухом.
Хорошо запомнилось и наше последнее дружеское
застолье в конце 1991 года. Собрались в моем доме
вчетвером, в узком кругу. В этот раз не хотелось ни
случайных гостей, ни шумного веселья. Всему свое
время. А сейчас хотелось того, что на Руси принято
называть домашними посиделками. В меру было выпито, вкусно съедено (русского хлебосольства нам не
занимать). И много было сказано. Сказано каждым без
оглядки, будешь ли ты здесь услышан, и уж тем более
– без опаски, что кто-то тут может понять тебя вовсе
не так, как ты хотел. Говорилось легко потому, что
все были друг другу интересны. Больше всего – о наших ближних и дальних филологических делах, событиях и людях (это и понятно – все четверо были литературоведами). А еще больше, как водится теперь,
поговорили «за жизнь». В переломные, смутные времена, наверное, всегда так было и будет. Пытались разобраться в том, что сталось с нами и нашей Россией,
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а главное – что станется. Судили о многом сходно, и
это радовало. Если оглянуться на тот день из дня сегодняшнего, то выйдет, что судили неглупо. Многое
из угаданного наперед уже сбылось.
Не угадали мы только того, что эта встреча с Риммой Васильевной станет для нас последней.
Светлая ей память!

Ю. А. Мешков

«С всяческой солидарностью...»
Р. В. Комина свою книгу «Современная советская литература. Художественные тенденции и стилевое многообразие» (М., 1978) подарила мне в марте 1979 года «с лучшими пожеланиями и всяческой солидарностью». «Лучшие пожелания» мы трафаретно адресуем
всем. А вот о второй части («всяческой солидарностью») мне хотелось бы вспомнить.
Мы встретились тогда на совещании, которое
Уральское отделение Академии наук проводило в Екатеринбурге для обсуждения планов научных исследований в регионе на предстоящее пятилетие. На это
совещание пригласили и нас, деканов филологических факультетов.
Р. В. Комина представляла Пермский, а я – Уральский университеты. Над предложениями к перспективному плану и развернутым аналитическим обоснованием его мы с ней работали дружно, понимая, что
речь идет о месте филологической науки на Урале.
Меня тогда привлекло то, что она, декан более опыт204

ный, чем я, и более авторитетный (я деканствовалто второй год, да и на Урале поселился лишь недавно), не давила, а главное – не пыталась перетянуть
«одеяло» на себя, т.е. на Пермский университет. Мы
говорили не о том, что хотели бы сделать филологи
Перми и Екатеринбурга, а о том, чем предстояло бы
заняться филологам Урала, если бы удалось их объединить под эгидой Академии наук.
Из тех наших разговоров года через два и родилась
межвузовская комплексная программа «Духовная культура Урала», научный совет которой тогда возглавил
профессор А. К. Матвеев. Появление этой программы
было значительным прорывом в отношении к гуманитарным наукам на Урале, где они традиционно уступали технически-прикладным направлениям.
Но программа «Духовная культура Урала» сложилась
из того, что делали, готовы были делать и хотели делать те или иные кафедры. В ней не было того, за что
мы с Риммой Васильевной ратовали: программы, заказа, упреждающей задачи. Мы говорили с ней о том, что
участие кафедр, факультетов и вузов будет проходить на
конкурсной основе, определяться не авторитетом сделанного, а способностью и готовностью через объединение коллег региона реализовать прежний свой авторитет в решении общеуральских тем и проблем. Такой
позиции мы с ней держались. И тогда же почувствовали,
что нас не очень-то понимают. Меня даже упрекнули,
что я не очень отстаивал интересы своего факультета.
Но меня укрепляла поддержка моего пермского коллеги.
И сегодня мы, если занимаемся уральской литературой, то в Перми – пермской, в Екатеринбурге –
свердловской, в Челябинске – южно-уральской, то же
в диалектологии, топонимике, фольклоре. То есть тянем «одеяло» на себя.
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О том, что мы тогда нашли с Р. В. Коминой понимание, и свидетельствуют дарственные слова («всяческой солидарностью») на книге.
Чувство солидарности и солидарной близости я испытывал и в последующих общениях с Р. В. Коминой.
«Солидарно» мы вместе с ней однажды попали в «пробку» на станции Тайга.
Томский университет тогда проводил научные
чтения, на которые литературоведы Сибири и Урала считали честью попасть. А ехать надо было через
станцию Тайга на Транссибе. Чем было вызвано тогда, не помню, что поезда выбились из расписания, на
маленькой станции скопилось столько пассажиров,
что вокзал был действительно забит. Стоял сильный
мороз, поэтому выходить из вокзального здания было
невозможно, а вокзальное помещение не было рассчитано на такое скопление. Мы с Р. В. Коминой оказались в разных концах его (прибыли разными поездами), издали узнали друг друга, но пробиться, чтобы
поприветствоваться и за разговорами скоротать время, просто не имели возможности.
Так и простояли зажатые всю ночь, до первой электрички на Томск. В гостинице едва привели себя с дороги в порядок, как уже надо было идти в университет, начиналось пленарное заседание. И Р. В. Комина,
когда объявили ее выступление, говорила спокойно,
свежо, увлекая мыслью слушателей. Совсем не чувствовалось, что провела на ногах ночь и едва ли успела вздремнуть в электричке.
Она была «солидарна», открыта всему новому и
оригинальному. Имея свою концепцию типологии,
Р. В. Комина всегда готова была обсудить иные точки зрения. Не схемы, раскладывающие литературу по
типологическим полочкам, а сама литература, разви206

тием своим побуждающая менять схемы, была предметом ее исследований. Вот в книге «Современная
советская литература» в сноске на 11 странице она
пишет: «Всякий живой литературный процесс бесконечно сложнее любой теоретизированной схемы.
В нем есть явления, отчетливо выявляющие свою характерность, есть и такие, которые привлекают чертами “загадочности”, “неожиданности”. Но именно
эта сложность и пестрота реального процесса делает
необходимой опору на устойчивые литературоведческие категории». И нетрадиционный подход, иными
гранями высвечивающий многообразие литературы,
всегда вызывал у нее интерес. Так, на той памятной
Томской конференции она говорила о типологии
жанровых форм современной драмы. И в основу доклада положила театральную, сценическую специфику драмы. Такой театроведческий подход редко привлекал литературоведов, а он, как сумела показать
Р. В. Комина, «может послужить и полноте теоретического изучения самого явления жанра как специфического единства типа отражения, типа художественного осмысления определенных сторон
действительности и типа художественной деятельности, бытования произведения в контексте культуры
определенного времени» (Проблемы литературных
жанров. – Томск, 1979, с. 196).
Я благодарен Римме Васильевне за поддержку в
период защиты мною докторской диссертации. Она
прислала в МГУ, где проходила защита, свой отзыв. Р.
В. Комина начинала свою научно-педагогиче-скую деятельность в МГУ, здесь хорошо ее знали и ценили ее
мнение. И на моей защите оно сыграло свою положительную роль на фоне «завального» отзыва одного из
моих недоброжелателей.
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С 1985 года она состояла членом докторского диссертационного совета по филологии при Уральском
университете. Не пропускала ни одного заседания.
Неизменно была доброжелательна и принципиальна, часто оппонировала или просто выступала в дискуссиях. И настойчиво проводила и отстаивала мысль
о реальном многообразии нашей русской литературы,
не сводимой к той или иной форме проявления этого
многообразия. Это было время переоценок, а точнее –
торопливого переключения оценок с плюса на минус
и наоборот. Надо ли говорить, как это раздражало
Р. В. Комину. Отказ от идеологических догм не есть отказ от того, что было, забвения той литературной реальности, которая определяла культуру времени. Когда
моя аспирантка И. С. Архипова представила диссертацию о партизанской мемуарной прозе послевоенных
лет, то Р. В. Комина не только охотно дала согласие оппонировать, но и страстно отстаивала правомерность
и смелость обращения к материалу, пусть идеологически не совпадающему с духом настоящего, но бывшему
в недавнем прошлом весьма заметным в художественной литературе и тем уже достойным изучения.
В 1993 году я издал критико-публицистический
очерк «Александр Солженицын: Личность. Творчество. Время». И в очередной, на заседании диссертационного совета, приезд Р. В. Коминой в Екатеринбург
преподнес ей. Я знал ее, мягко говоря, «взвешенное»
отношение к творчеству А. Солженицына. Но мне важно было ее мнение. И вот спустя несколько дней она
позвонила мне.
– Я позвонила, – сказала она, – чтобы вы знали:
я полностью согласна с вами. С удовольствием прочитала книгу и буду рекомендовать ее студентам. Мы
с вами солидарны в оценках.
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Я рассыпался в благодарностях. От слов ее очень
тепло стало на душе.
Это было последнее наше общение.
После этого в Екатеринбурге на советах она уже
не была, говорили: больна. А в ноябре 1995 года диссертационный совет по филологии при Уральском
университете, членом которого она была десять лет,
минутой молчания почтил память о ней.
Думаю, не только я, но очень многие литературоведы России будут обращаться и к научным трудам,
и к памяти о доброжелательных человеческих качествах Риммы Васильевны Коминой. Ибо многие чувствовали с ее стороны «всяческую солидарность».

В. В. Эйдинова

Скажем ей спасибо
Когда я думаю о том, что нет Риммы Васильевны,
мне кажется это не просто чем-то странным, непонятным... Мне кажется это совершенно несовместимым
с ней. Смерть, ничто, отсутствие и Римма Васильевна –
это явления для меня совершенно несопрягаемые.
Когда я первый раз увидела Римму Васильевну, то у
меня от нее было ощущение как от человека бесконечно живого, полного жизни. Я ее видела первый раз
в 65-м году на конференции. Она очень гордилась тем,
что там были свежие люди, свежие идеи. Она очень
верила в то, что происходит обновление науки, обновление мысли, культуры, сознания человеческого. Конференция прошла на большом подъеме, а во главе этого подъема для меня стоял образ Риммы Васильевны.
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Тогда же мне пришлось присутствовать на ее лекции. И я была поражена. Здесь был не просто пафос
приятия человека, доброты к нему, но одновременно
логика, строгость, умение выстроить свою мысль, прочертить линию того, о чем говорил. Это во-первых.
И, во-вторых, меня поразила огромная и безамбициозная амплитуда знаний и то, с какой свободой она
эти знания подавала. Это была красота свободы слова, красота свободы мысли. У меня было ощущение
какой-то собственной внутренней раскованности, которую она передавала аудитории.
И потом уже Римма Васильевна была для меня таким человеком, который идет навстречу людям всегда и который всегда стремится не просто помочь, не
просто поддержать: она умела чрезвычайно радоваться тому, что у другого получалось. Это очень редкое
качество. Мы, филологи, гуманитарии, близки к людям искусства, и очень часто нам свойственно чувство
соперничества, соревновательности.
Мне кажется, Римма Васильевна была этого лишена. Она была человеком, который умел так щедро похвалить другого. Я помню, как она радовалась тому,
что у меня что-то получается, что-то двигается. Она
себя забывала. Когда ее ученики защищались, я помню ее лицо, это лицо человека очень сопереживающего и в то же время человека, радующегося за другого, и еще – человека, уверенного в своем ученике.
Душевная широта и щедрость была чрезвычайно ей
свойственна.
Позднее я увидела, что я не во всем совпадаю с Риммой Васильевной. Она для меня оказалась немножечко более жестко социологичной. Это шло от ее учителя, Г. Н. Поспелова. В ее очерках по стилю советской
литературы, в ее монографии мне немного мешала,
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с одной стороны, известная социологичность, а с другой – стремление к жесткой дифференциации между
жанрами, стилевыми течениями и т. д. Римма Васильевна была в науке человеком, как я понимаю, чрезвычайно... обстоятельным, вернее – честнейше точным, что ли. И вот она эту методологию утверждала
в том материале, который ей был чрезвычайно близок.
Мы с ней не всегда сходились в каких-то подходах
к литературе, но она была человеком, который очень
легко воспринимал новое, другое. И другие пути, другие способы, другие методологии она всегда приветствовала. В этом была научная широта исследователя.
И еще мне хотелось бы вспомнить о Римме Васильевне уже в чисто человеческом плане. Меня всегда
покоряло и поражало, потому что я страшно люблю
в людях естественность, то, насколько проста Римма
Васильевна, насколько она неамбициозна. Абсолютно.
Мне кажется, что более демократичного в самом лучшем смысле этого слова человека просто трудно было
найти. Для нее совершенно не было разницы, кто перед ней (статус, положение и т. д.). Она со всеми общалась открыто, душевно, бережно... Я знаю, что Римме Васильевне пришлось пережить очень тяжелые
вещи. Я не говорю о ее болезни сейчас. Ей пришлось
пережить и наветы, и даже какое-то преследование.
И какой-то надлом в Римме Васильевне я ощущала
некоторое время. Она была поражена той несправедливостью, которую по отношению к ней совершили.
И, может быть, в ней появилась совершенно чужая
для нее черта (на некоторое время, мне кажется, она
пустила ее в себя), эта черта – осторожность. Но,
по-моему, Римма Васильевна преодолела это в себе.
И очень быстро. Это тоже говорит о том, что она
была очень сильна. Она очень цельный была человек.
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И ее влюбленность в жизнь, в людей, в то, что есть
добро, правда, свет, труд человеческий, талант человеческий – вот что дало ей силы справиться с обидой.
Римма Васильевна для многих из нас была учителем.
Вот таким не очень близко живущим учителем, гдето на расстоянии, но, когда я что-то делала, я мерила
работы теми критериями, которые от нее шли. И поэтому когда она могла сказать мне или кому-то рядом:
«Молодец, как здорово, что это получилось», – это
был дорогой подарок. Такими «подарками» она одаривала очень многих.
Скажем ей спасибо. За то, что она была, и за то,
что мы все о ней будем помнить, помнить как о большом ученом, как о сильном человеке и как о человеке,
который просто жил тем, чтобы отдавать. И, насколько я знаю, до последнего своего мгновения Римма Васильевна это и делала. Она боролась со своей тяжкой
болезнью так мужественно именно потому, что она
до последнего не на себе была сосредоточена – на
работе, на людях, которые ее окружали. Спасибо ей.
Я всегда буду ее с большой любовью помнить.

Н. А. Купина

Она была образцом женщины
Когда я думаю о Римме Васильевне, я понимаю: она
была совершенно необыкновенным человеком.
Я знала ее 10 лет, она регулярно приезжала к нам
на заседания Ученого совета, я видела ее в нестандартных ситуациях, я наблюдала, как она мыслит, как
она относится к людям, и мне кажется, что для нас,
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для Уральского университета и вообще для филологов не только Урала, но и России, Римма Васильевна была авторитетом нравственным и научным. Это
не так мало в наше время, в нашей стране, в нашем
контексте.
Когда 10 лет назад мы организовали совет, мы
пригласили Римму Васильевну в качестве члена этого
совета, и она незаметно для всех стала его центром.
В острых ситуациях, когда нужно было сказать человеку «да» или «нет», когда нужно было обсудить
точность постановки проблемы, Римма Васильевна
всегда проявляла необыкновенную принципиальность. Иногда это было очень трудно. Римма Васильевна всегда обнаруживала широту эрудиции и при
этом умение высказать совершенно независимое
и всегда компетентное мнение. Мне кажется, это
очень важно.
Конечно, нельзя схематизировать человека. Она
была еще и очень яркой женщиной. Я не могу себе
представить Римму Васильевну небрежно одетой. Я
не могу себе представить Римму Васильевну с брезгливым выражением лица. Я не могу себе представить
Римму Васильевну с перекошенным ртом. Она всегда
держала себя настолько безукоризненно, что мне кажется, можно сказать: она была образцом женщины
во всех смыслах этого слова. Стройная, красивая, всегда с волной белокурых волос, всегда готовая открыто
говорить с человеком, прийти на помощь. По выражению ее лица можно было судить о том, какая судьба
ждет соискателя. Она никогда не отмалчивалась. Я не
помню диссертации, по поводу которой Римма Васильевна бы не высказалась.
Очень часто ученый сидит на совете, проверяет
контрольные работы или думает о чем-то своем. Для
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Риммы Васильевны научно-исследовательская работа,
да еще чужая работа – была частью ее собственной
жизни. Она всегда продумывала обсуждаемую проблему с точки зрения возможности ее развития на
своей кафедре. Она очень любила свою кафедру. Может быть, ее коллеги не догадывались об этом, но она
всегда говорила о людях, с которыми работала, с чувством, мне кажется, большой любви и уважения. Я,
например, знала о тех молодых сотрудниках кафедры,
на которых она возлагала большие надежды. У нее
были ученики, в которых она верила.
Римма Васильевна была выпускницей Московского
университета. И она несла высокую московскую культуру в аудиторию, в массы, если можно так сказать
(ведь она очень много занималась и лекционной деятельностью).
Работы Риммы Васильевны знали все. И наш совет
(я думаю, что не преувеличу, если скажу, что это один
из лучших советов России, и он стал таким в значительной степени благодаря работе Риммы Васильевны) – наш совет приглашал на свои заседания очень
крупных филологов. Они очень часто ссылались на ее
работы, они прислушивались к ее мнению. В Римме
Васильевне не было ни грана провинциализма.
Римма Васильевна была очень сдержанным человеком, она никогда не жаловалась. Когда мне сказали,
что она больна и больна тяжело, я не поверила, потому что накануне она была на заседании нашего совета
и нельзя было сказать, что она больна. Она никогда
не жаловалась и не предъявляла претензий. Я ни разу
за все 10 лет от нее не услышала, что ее, скажем, плохо устроили. Она принимала все так, как есть. В ней
не было никакого чванства. Она была истинно интеллигентным человеком.
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Вся жизнь Риммы Васильевны, ее поведение, ее
взгляды, ее поступки свидетельствуют о том, что традиции русской интеллигенции не ушли, они остались.
Мне кажется, она была и замечательной матерью.
Ее дочка, Марина, училась у нас в аспирантуре. Это
была одна из лучших наших аспиранток. Римма Васильевна никогда не спрашивала о том, как учится Марина, но если я с ней заговаривала о Марине и говорила тепло, я чувствовала, как ей это приятно и как
она гордится своей дочерью, хотя как будто ей и неловко об этом говорить. Я думаю, что и Марина должна гордиться своей мамой, и мне очень хочется, чтобы Марина продолжала путь Риммы Васильевны.

Г. К. Щенников

Общение было трудным и благодарным
Свердловск и Пермь рядом, но впервые с Риммой
Васильевной Коминой я встретился в Томске. В 70-е
годы для провинциальных вузовских работников было
два больших центра, где мы встречались на конференциях: это Вологда, где Виктор Васильевич Гура проводил их постоянно, и Томск. И вот, я помню, познакомились на каком-то пленарном заседании, и в тот
же вечер, благодаря инициативе Риммы Васильевны,
мы проговорили, мне кажется, полночи. У нее всегда был очень живой заинтересованный отклик на все
актуальные проблемы литературоведения. И сама она
выступала с докладами, которые будоражили, будили
мысль, заставляли думать, спорить...
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И я потом всегда на конференциях обращал уже
внимание, где в программе выступление Коминой,
старался попасть в секцию, которой она руководит.
Меня необыкновенно тронуло, что Римма Васильевна подготовила издание книги Абрама Александровича
Белкина «Читая Достоевского и Чехова». Абрам Александрович сыграл очень существенную роль в моей
научной биографии, потому что он крепко поддержал меня когда-то в шестьдесят пятом году, когда Достоевского еще изучали так... прохладно. А я пытался
искать какие-то нетрадиционные решения, свои пути.
И я помню мой доклад тогда и первую статью мою, которые жестко раскритиковали на кафедре. Этот доклад
я показал Белкину, и он сказал: «Молодец». Потом он
меня пригласил к себе и заставил прослушать магнитофонную запись его лекции о Великом Инквизиторе.
И просто поразил этой лекцией. Я понял, что это выдающийся ученый нашего времени. Но вот, как часто
бывает у нас, большой ученый как-то малозаметен, замалчивается. Он был не профессор, не доктор, потому что его в свое время выгнали из Московского университета. И Римма Васильевна сделала великое дело,
издав его книгу и в предисловии попытавшись воссоздать его облик. Это тоже был акт мужества в свое время: сказать слово в защиту учителя, воскресить память
о нем, да просто представить, наконец, его труды, его
исследования, которые до сих пор не утратили своей
цены. Я вообще проникся после этого издания какимто особым чувством глубочайшего уважения к Римме
Васильевне. Потому что я понял, что это не только
хороший ученый, передовой, мыслящий человек – это
гражданин со своей позицией.
Мне говорили о том, что у Риммы Васильевны
были сложности с защитой докторской как раз имен216

но из-за ее принципиальности, она настаивала на своей концепции, которая кому-то и чем-то неугодна и ни
на йоту не пыталась отступить. Мне это очень импонирует.
От Риммы Васильевны, по-моему, пошла великолепная традиция апробации диссертаций сначала через вопросы. На заседаниях нашего совета все начинается с очень въедливых, резких, жестких вопросов,
которые задают соискателю. Тут сразу проверяется
уровень его компетентности, понимание проблемы,
оригинальность и т. д. То есть, как говорится, человека не жалеют. Но зато не было случаев, чтобы мы потом говорили: «А вот жалко, что мы его пропустили
по доброте душевной, не проверили, не пощипали, не
увидели и т. д.». Диссертации были разного уровня,
и очень важно, чтобы тот, кто защищается, сам представлял, чего он стоит. Благодаря Римме Васильевне во многом мы этого достигали. Мы всегда давали
очень объективную, строгую, жесткую оценку любой
диссертационной работе. Дело ведь не просто в том,
чтобы проголосовать за кандидата или доктора. Надо
увидеть, что же действительно вносится нового, как
движется наша наука.
Римма Васильевна очень располагала к себе. Она
была человек открытый, простой, принципиальный,
непринужденный, с ней было и легко – и я бы не сказал, что уж очень легко. Есть люди, с которыми можно просто отделаться светской болтовней, ерундой какой-нибудь, разговором. С ней так было невозможно.
Когда она тебя о чем-то спрашивала, надо было отвечать на полном серьезе, с полной искренностью и откровенностью. И поэтому общение было и трудным, и
благодарным. Очень живым, очень нужным. О таком
человеке, конечно, память не пропадает, не увянет...
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ЗАСВЕТИЛОСЬ НА ТОМ БЕРЕГУ.
ГОЛОСА ВЫПУСКНИКОВ
РАЗНЫХ ЛЕТ

Г. М. Ребель

Запоздалое признание
Этот двойной листок из блокнота я бережно храню
больше двадцати лет, с того веселого и грустного июльского вечера 1974 года, когда мы, новоиспеченные выпускники и наши любимые преподаватели, проводили
в ресторане «Кама» прощальный банкет. Как водится,
звучали речи, тосты, и, несмотря на неизменно сопутствующую таким мероприятиям суетность и сумбурность, было ощущение неповторимости, важности события, – не потому ли явилось желание запечатлеть
его в документе? Документом, впрочем, он стал лишь
теперь, а тогда это был просто поспешно вырванный
листок из случайно и счастливо оказавшегося в чьей-то
сумочке блокнота, на котором я попросила Римму Васильевну и Сарру Яковлевну оставить свои автографы.
Римма Васильевна тогда написала: «Наверное, не
случайно, Галя, мы с Вами перекликнулись сегодня на
вручении ваших дипломов... И через Нину Евгеньевну, и сверх нее что-то есть из того, что не развеется
временем, его неизбежной прозой, его расстояниями
и парадоксами. Р. В. «Кама», 5/VII – 74 г.».
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Пожалуй, всякие воспоминания – это рассказ о том,
что «не развеялось временем», что нерастворимым
осадком скопилось на дне души, что стало незримой
составляющей твоего «я». И хотя моя связь с Риммой
Васильевной была больше опосредованной (через
Нину Евгеньевну, Риту Соломоновну), чем прямой
(приблизиться я не решалась), влияние ее на меня,
значение ее в моей духовной жизни было огромным.
Я не успела сказать ей об этом – успела только поблагодарить за чеховский спецкурс, а объясниться по существу приходится теперь, когда ее уже нет...
Мое приобщение к университетскому миру, погружение в атмосферу филфака происходило в несколько
этапов, ознаменованных эпохальными для меня событиями. Первым, несомненно, было эстетическое потрясение от встречи с Соломоном Юрьевичем Адливанкиным. Вторым – литературоведческое откровение
чеховского спецкурса Риммы Васильевны Коминой.
С помощью подружки, тайком доставлявшей одежду,
сбегала на лекции Риммы Васильевны, боясь пропустить что-то очень важное, чего, как я понимала, не
воспроизведет ни чей-то пересказ, ни даже самая скрупулезная запись. Записи, между прочим, сохранились.
Я вела их очень старательно, стремясь запечатлеть
каждое слово, каждый нюанс, не только текст, но и подтекст лекции. Официально спецкурс назывался «Традиции Чехова в современной советской литературе», но
ключевым моментом, сердцевиной его был анализ собственно чеховских рассказов, и, чтобы уж совсем наверняка ничего не упустить, я переписала в тетрадь почти
всю «Даму с собачкой», «Невесту», а во время лекции
на оставленных для этого широких полях воспроизводила весь построчный комментарий, подчеркивала
каждое акцентированное Риммой Васильевной слово.
219

Много позже во вступительной статье Р. В. Коминой к сборнику статей А. А. Белкина я нашла ее
собственное определение того метода, которым она
вслед за своим учителем мастерски пользовалась: «Это
прежде всего чтение – исследование, литературоведческий микроскоп, направленный на каждую важную
частность с целью не только заметить и оценить ее,
но найти ... через частное ключ к общему, к целому».
В «исполнении» Риммы Васильевны знакомый текст
обретал объемность, многомерность, многосмысленность, начинал играть новыми, порой неожиданными
красками; далеко отстоящие друг от друга слова перекликались между собой, корректируя или даже опровергая лежащий на поверхности собственный смысл,
деталь перерастала в символ и тут же опять низводилась на уровень характеристической детали. На наших
глазах, при нашем немом, но отнюдь не пассивном, а
напряженно-сосредоточенном участии происходило
очищение текста от хрестоматийного глянца, освобождение его из плена общепринятой трактовки.
Смею думать, что в том далеком 70-м году у Риммы
Васильевны была благодарная аудитория. Мы слушали ее как завороженные, внимая не только слову, но
и интонации, паузе, жесту, мимике, мы жадно впитывали откровение искусства анализа, пытаясь про себя
озвучить недосказанное, расшифровать намек и в то
же время догадываясь, что глубинный смысл и главное наслаждение этого упоительного сотворчества
с учителем – не в том, чтобы найти некий исчерпывающий до дна ответ, а в том, чтобы вновь и вновь на
ровном, казалось бы, месте споткнуться об очередной
неожиданный и не разрешимый однозначно вопрос.
Вопрос витал в воздухе, висел над аудиторией на
протяжении всей лекции. В сущности, лекция была
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не монологом, а диалогом со слушателями, вернее,
«монологической формой диалога», как определила это сама Римма Васильевна. Но именно поэтому,
перелистывая сегодня свой скрупулезный конспект,
я испытываю разочарование. Запись не передает атмосферу, силу воздействия, магию лекции. Ведь смысловой ее стержень – вопрос – очень редко ставится
«в лоб», чаще всего он уходит в подтекст, в многоточие, в интонацию, в музыку фразы, в улыбку. Его далеко не всегда можно было зафиксировать, запротоколировать, но еще труднее было не заметить, пропустить,
забыть (до сих пор помнится лучше всего остального),
потому что это был вопрос не только о существе прочитанного, но и о твоем собственном читательском
и человеческом существе, о твоей способности внимать и понимать, о твоей «посвященности», а тем самым и о степени доверия, которое ты заслуживаешь.
Как же удивительно это совпало для меня тогда
с моими собственными переживаниями! Лекции Риммы Васильевны подтверждали, узаконивали, даже
освящали право на сомнение, которое отнюдь не поощрялось господствующей идеологией. Жили-то мы
в эпоху восклицательного, а не вопросительного знака. Неблагонадежность, нелояльность последнего
была выразительно запечатлена в поэме Рождественского, строки из которой перекочевали в мою записную книжку как раз тогда, когда Комина читала нам
свой вопрошающий ум и совесть чеховский спецкурс:
Говорят, что он немножко...
того...
Не умеет эпохально звенеть...
Заставляет
		
временами
			 краснеть...
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Не зовет,
		
не помогает
			
в борьбе...
«Задается» –
значит, мнит о себе...
Если даже и ведет
			иногда,
то заводит
неизвестно куда...

Куда вела, вернее, подталкивала нас принципиальной многозначностью своих трактовок-комментариев, неизменно завершающихся вопросом, а не
утверждением, Римма Васильевна? Был ли у этого
литературоведческого откровения политический
подтекст? Было главное – утверждение права на coмнение, то есть мнение, со-существующее с общепринятым, права на самостоятельный поиск, на пересмотр и проверку до нас и не нами утвержденных
истин.
«Надо учить самой истине, а не способам ее доказательства», – считали блюстители режима, в недрах которого мы родились и зрели. «С друзьями спорить не
о чем, а с врагами надо драться», – абсолютно точно
устами своей героини формулировал Б. Васильев основополагающие постулаты выработанной режимом
системы воспитания, которая совершенствовала свою
методику обезличивания и обезмысливания и на нас.
Но юное естество требовало своего: хотелось думать,
спорить, ниспровергать ложные авторитеты и заново, по-своему открывать мир.
А природе
		
не впервой
			отставать.
А природе на запреты
			плевать!
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Вопросительно
			глядит
				сова.
Вопросительно
			шуршит
				трава.
Вопросительно
			закручен
				ус
Вопросительно
			свернулся
				уж...
Если даже у змеи
			вопрос,
что же делать тем, кто –
			
в полный рост?!

Нет, мы были тогда еще не «в полный рост». Выпрямиться, осмотреться, состояться помогала нам
царившая на филфаке атмосфера вольномыслия, освященная авторитетом и талантом Коминой. Хочу
подчеркнуть: речь идет о вольномыслии в самом прямом и самом широком, а не узко политическом смысле этого слова. Римма Васильевна не перекрашивала
у нас на глазах белое в черное или наоборот, никаких
«политбесед» с нами она не вела. То, что она делала,
было гораздо важнее и существенней: она помогала
снять с глаз шоры, предостерегала от любой ортодоксальности, вовлекала в полифонический диалог с литературным произведением и отраженным в нем живым миром. Попросту говоря, учила думать – вольно
мыслить. А это отвечало насущнейшей потребности
становящегося, формирующегося сознания.
«Учитель – это не тот человек, который тебя чемуто учит. Это тот человек, который помогает тебе
стать самим собой», – эти слова М. Светлова попали
в мою записную книжку как раз в то время, о котором
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здесь идет речь, и вряд ли это случайное совпадение.
Есть, конечно, в этом высказывании полемическое заострение, и вместе с тем это очень точное определение той роли, которую играют в нашей жизни настоящие учителя. Они помогают выявить, высвободить,
реализовать свое сущностное, сокровенное «я». Даже
если не прикладывают к этому специальных усилий
и не знают об этом, как и получилось в случае со мной
и Риммой Васильевной.
Почему, находясь под столь сильным впечатлением
от коминских лекций, я не пошла к ней в семинар, не
стала ее непосредственной, прямой ученицей? И сейчас, по прошествии стольких лет, не могу ответить на
этот вопрос однозначно, а тогда я, по-моему, вообще
его себе не задавала. Как-то само собой получилось,
что в моем сознании Римма Васильевна была неразрывно связана с кафедрой, за которой она стояла
в столь тесной, переполненной жаждущими и восхищенными слушателями аудитории, где читался чеховский спецкурс. Освещенная нимбом светлых волос,
улыбающаяся загадочной, вопрошающей улыбкой,
она возвышалась над нами не только духовно, интеллектуально, но и физически, и была (нет, конечно,
теперь-то я понимаю, что не была, а казалась мне)
недосягаемой, недоступной для обычного, «земного»
общения вне аудитории, без барьера в виде кафедры.
По-видимому, я была просто не готова к общению
с ней. А может быть и другое: не хотелось разрушать
очарование многозначительной недоговоренности,
загадочности – тайну высшей мудрости, которой она
была (или казалась?) причастна и которая создавала
особую притягательность, магию ее личности.
Так или иначе, я «ушла» к Рите Соломоновне, с которой мне, с первой минуты, несмотря на несомненно
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существовавшую дистанцию, было легко общаться,
которая сразу стала не только учителем, но и собеседником, а потом и другом. Но при этом немаловажным
для меня было то обстоятельство, что Рита Соломоновна – ученица Коминой и через нее и благодаря ей
я поддерживаю с Риммой Васильевной незримую, но
совершенно необходимую для меня связь. Эту связь
упрочивало и общение с Ниной Евгеньевной, которая
пришла к нам позже, уже на пятом курсе, и сразу покорила не только легкостью, с которой оперировала
сложными теоретическими понятиями, но и иронической манерой изложения, причем ирония поначалу
явно адресовалась нам, предположительно не способным постичь теорию литературы, но очень скоро сменилась столь же откровенной и искренней приязнью.
И «через» Нину Евгеньевну и Риту Соломоновну, и
«сверх» них я всегда ощущала притяжение личности
Коминой, весомость ее авторитета, важность ее мнения, даже если оно не совпадало с моим – бывало и такое. Но опять-таки сама Римма Васильевна подтверждала и утверждала это право на несогласие. В своем
письме-отклике на мою рецензию для «Горьковца»
на «Романс о влюбленных» она писала, что согласна
с моей положительной трактовкой, в то время как ее
супруг и Нина Евгеньевна – «решительные противники фильма». А дальше следовал столь характерный
для нее, провоцирующий, лукавый синтаксический
гибрид – утвердительный вопрос: «Всегда интересно размежевываться кое в чем с самыми близкими –
правда?».
Да, разойтись во мнениях, спорить, ощущая при
этом глубинное духовное родство, нерасчленимое никакой полемикой, действительно интересно и даже
время от времени необходимо. Но не менее важно
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одобрение твоей работы, подтверждение справедливости и ценности твоих размышлений, исходящее от
человека, чей авторитет так безусловно и неоспоримо высок, каким был для всех, кто ее знал, авторитет
Р. В. Коминой. Пожалуй, я вправе считать себя в этом
смысле счастливой. Римме Васильевне понравились
обе мои «киноведческие» статьи. «...у Вас уже есть имя
и амплуа в масштабах "Горьковца", – писала она мне. –
А все серьезные критики начинают, по-моему, со студенческих газет – самый взыскательный читатель –
это ваш брат, вчерашний и сегодняшний студент».
Она сразу и безоговорочно одобрила мое дипломное
сочинение.
Я долго не могла определиться с темой, ситуация
уже становилась критической, Соломон Юрьевич
даже предлагал переключиться на лингвистику – с его
помощью, разумеется, а Римма Васильевна была свидетелем моих умственных блужданий во время моей
архивной практики в Москве. Чувствуя, что для творческого сосредоточения мне необходимо сменить обстановку, уединиться, я не без труда убедила Риту Соломоновну отпустить меня домой (она опасалась, что
вдали от университета я с научных проблем переключусь на личные и вообще ничего не напишу). А когда
через месяц я вернулась в Пермь с готовой работой,
Рита Соломоновна была в отъезде, времени до защиты оставалось в обрез, и я, набравшись смелости, решилась обратиться к Римме Васильевне с просьбой
посмотреть, что у меня получилось. Занятая своими
дипломниками, она, тем не менее, с готовностью и,
как мне показалось, даже с интересом взяла у меня работу – не посмотреть, как я предполагала, не смея рассчитывать на большее, а прочитать, и каким же праздником было для меня через несколько дней услышать
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от нее – от НЕЁ! – что работа ей очень понравилась и
что она не видит ничего, что бы нужно было убавить
или прибавить.
Впрочем, прибавить все-таки пришлось. Приехавшая вскоре Рита Соломоновна заставила дополнить
сочинение обязательными для того времени ритуальными ссылками на всеведущих и вездесущих корифеев
всех наук, чтобы их непорочными именами освятить
и обезопасить от бдительного ока блюстителей идеологической правоверности мой лежащий в стороне
от столбовой дороги коммунистического созидания
научный опус. Сразу я взбунтовалась: ведь САМА Римма Васильевна!.. Но потом поняла: Римма Васильевна
оценила работу по существу, а Рита Соломоновна как
научный руководитель вынуждена была заботиться и
о ее «проходимости».
Хорошо помню, с каким напряженным вниманием
они обе слушали меня во время защиты, с тревогой
посматривая в сторону насупленных оппонентов (не
моих, конечно, я для них была ничто, – своих идеологических оппонентов), для которых упоминание имен
Бахтина, Лотмана, Кормана уже было проявлением
неблагонадежности, а каждое мое «неправоверное»,
идеологически не взвешенное слово могло стать компроматом на моих учителей... Уже совсем недавно,
в воспоминаниях Е. Соколовской о С. Ю. Адливанкине, я прочла «свидетельства очевидца» о том, как
именно в те годы (я заканчивала университет в год
высылки Солженицына) «трясли» на филфаке дипломы – «на предмет обнаружения там вредоносных, “не
наших” веяний»...
Прошло много, даже слишком много лет, прежде
чем я вернулась к научной работе и принялась за диссертацию, но, по-видимому, запас научной прочности,
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заложенной во мне в университете, был так высок,
что рано или поздно это было неизбежно. Теперь
моим научным руководителем стала Сарра Яковлевна,
всей душой болевшая за успех предприятия, какимто поразительным образом на огромном (теперь уже
и таможней пересеченном) расстоянии угадывавшая
мое душевное состояние и присылавшая свои ободряющие, вдохновляющие и направляющие письма-спасательные круги именно в те моменты, когда у меня,
по разным причинам, падал жизненный и творческий
тонус. Но и Римма Васильевна теперь уже не ограничивалась, как раньше, наблюдением за моими творческими исканиями со стороны. Она стала самым
строгим, требовательным и придирчивым критиком
моей работы, но при этом именно она, по ее же собственным словам, «ближе всех» приняла самую рискованную идею диссертации – трактовку образа Ивана
Бездомного. Уже тяжело больная, Римма Васильевна
деятельно и активно помогала мне довести до соответствующего ее высоким требованиям уровня научной основательности мой труд. И чем сложнее этого
было достичь, тем дороже и ценнее было для меня ее
итоговое «добро» на защиту. А вот поделиться с ней
своим успехом, своей радостью уже не довелось...
Последний раз, после долгого, многолетнего перерыва, мы виделись пять лет назад. Она вошла в аудиторию – совершенно не изменившаяся с моих студенческих лет: все тот же светлый нимб вокруг лица, все
та же теплая, лукавая, вопрошающая улыбка – и я почувствовала, как горячая волна нежности и благодарности подкатывает к сердцу. Но как об этом скажешь?
Неловко... Да и встретились-то мы на экзамене: я поступала в аспирантуру. Накануне своего предполагаемого приезда на защиту, боясь уже ее не застать, я на228

писала слова признательности за внимание ко мне, за
незабываемый чеховский спецкурс, но это были скупые слова. Объяснить все то, что она для меня значила и что теперь вылилось уже в форму воспоминаний,
ей самой я не смогла... Ложный ли стыд помешал, или
страх вызвать лишние опасения своими неожиданными и не свойственными сложившемуся между нами характеру общения лирическими излияниями – не знаю.
А теперь вот, как всегда, вдогонку, вслед, в неведомое
пространство инобытия – запоздалое признание...

В. И. Бурдин

Дар
Сегодня, спустя тридцать лет, я отчетливо понимаю – брать меня в аспирантуру было просто нельзя.
Я не был студентом Риммы Васильевны и окончил
университет через несколько лет после смерти отца
народов и корифея всех наук. Вместо реферата я принес Р. В. десяток страничек из своей дипломной работы. Суждение ее было кратким и убийственно точным:
«Апологетическое отношение к Шолохову». Поняв,
что общение с Р. В. потребует от меня пополнения
скромного словарного запаса, я полез в словарь. Мы
говорили на разных языках. Р. В. не собиралась рассиропливать свой вердикт. Нобелевское лауреатство
Шолохова было впереди, но это вряд ли увеличивало
мои шансы на успех.
Но взгляд Р. В. был лучист и доброжелателен: «Наверное, Вы человек пишущий. Принесите все, что у
Вас есть».
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Мне показалось, что в последний момент она опустила после слова «пишущий» – «как все филологи»,
что сразу опрокидывало меня в графоманское болото
и делало одним из многих жалких соискателей славы
и гонорара. К этому времени я успел опубликовать
в областных газетах несколько рассказов и рецензий
на опусы местных прозаиков.
...Я уже начинал привыкать к ее острым и парадоксальным суждениям, которые содержали безжалостно
точные оценки. Но в то же время, как бы резко она
ни высказывалась, от нее всегда исходила эманация
изящества, обаяния, доброжелательности.
«То, что от Бога – это у Вас есть. А все остальное –
дело наживное. Наработаем».
И я, убежденный атеист, живущий в стране воинствующих атеистов, обрел те блаженные чувства, которые испытывает человек, приобщившийся к высшим тайнам бытия. Мне бы расшифровать вторую
часть формулы, ибо в ней было обещание упорной работы, борьба за овладение концептуальным подходом
к художественному мирозданию.
Через пять минут выяснилось, что я, отправившись к своему будущему научному руководителю, не
удосужился даже запастись хотя бы приблизительной
темой диссертационного сочинения. Теперь-то я понимаю всю меру ее выдержки. Она смотрела на свою
профессию как на служение великой идее. Главное
дело ее жизни требовало полной отдачи всех сил.
К ней надо было приходить со своим, выстраданным,
наработанным в тихие ночные часы. Теперь-то я понимаю, что она могла просто смять, ошеломить меня,
обрушив на меня варианты предполагаемых тем.
Р. В. пощадила мое самолюбие. И самое главное: я
должен был сам выйти на своего писателя. Я ринулся
в библиотеку.
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Начал я поиски со своих любимых авторов «Золотого теленка». Вгрызаясь в воспоминания об Ильфе
и Петрове, я натолкнулся на совершенно незнакомое
имя – Юрий Олеша. Мемуарист щедро цитировал «Зависть»: «Он поет по утрам в клозете», «Вы прошумели
мимо меня, как ветвь, полная цветов и листьев».
Через пять минут томик Юрия Карловича Олеши
лежал передо мной. Выбор был сделан.
Р. В. приняла эту тему спокойно и деловито. Она всегда была чужда конъюнктурных соображений, ее совсем
не волновало, что Юрий Олеша никогда не был «государственным писателем». Литература для Р. В. никогда
не была производственной площадкой с подъемным –
карьерным – краном, литература была жизнью, почвой
и судьбой. Помню, на конференции в Перми на излете
хрущевской оттепели она сказала о том, что и «наше,
научных работников, существование и проведение
этой конференции обеспечено трудом Матрены, героини Солженицына». Так неожиданно прозвучала мысль
о чувстве вины интеллигенции перед народом, идея,
которую она приняла от романтического XIX века.
На наш взгляд, Р. В. с ее идеей подвижнического служения избранному делу, бескорыстием, силой духа, рыцарской верностью идеалам добра и справедливости и
готовностью отстаивать их до конца, романтической
окрыленностью была человеком XIX века.
...Когда я написал первую статью о «Зависти», то я
ощутил хмельное чувство победы: работать над прозой Олеши было наслаждением, я смаковал метафорические изыски человека, которого современники
называли «королем метафор», и финальная точка казалась мне восклицательным знаком. У меня не было
сомнений: Р. В. будет в восторге от моего литературоведческого дебюта.
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Как всегда, взгляд Р. В. был лучист и доброжелателен. Я не сразу понял, что это конец. Это был сокрушительный разгром. Я был смят, раздавлен, уничтожен.
О чем я думал, целыми, днями валяясь на диване?
Я расчесывал болячку своих обид, уязвленного самолюбия, десятки раз прокручивал последний разговор
с Р. В. и приходил к грустному выводу: с аспирантурой надо завязывать. В университет я давно не ходил.
Шли дни, недели. Послание, подписанное лаборантом
кафедры, было предельно лаконично: «Р. В. хочет Вас
видеть».
Я плохо знал своего научного руководителя: я
опять ошибся, ожидая разноса, как раньше ожидал
комплимента. Впрочем, теперь это уже не имело значения. Но Р. В. встретила меня так, будто мы расстались вчера, и сразу стала говорить о моих ближайших
планах. И совершенно спокойно, как об обычном, рутинном, вскользь обронила, что со статьей следует поторопиться, потому что сборник уже формируется.
Я вышел от нее другим человеком. То резкое, что
не сказала она мне, я сказал себе сам.
Р. В. поистине обладала учительским даром. Она
не просто учила премудростям своего любимого дела,
она выстраивала тебя как личность, выстраивала твою
судьбу.
Но привыкнуть к ее неожиданным суждениям было
невозможно. Отточенность ее формулировок была
поразительна. Чувство юмора безупречно. Р. В. так отрецензировала монографию М. Чудаковой об Олеше:
«Олеша – галантный мужчина. Можно написать о нем
и так – в эстетическом ключе и полностью изъять из
сферы социального – и все равно он будет хорош».
Она могла сказать, возвращая мне очередную главу работы: «Как уживается в Вас несоединимое: с од232

ной стороны, тонкое художественное чутье и рядом –
пристрастие к штампам». Помню, я в ответ грустно
пошутил, что таким отшлифовала меня наша противоречивая эпоха. Она стремилась избавить меня от клишированного восприятия реальности. Она опережала
свое время и мыслила категориями завтрашнего дня.
Однажды она сказала мне, что придет время, когда
«Ваш Юрий Олеша» займет в истории литературы место Фадеева. А Фадеев из монографического писателя
превратится в персонажа обзорных статей. Теперь-то
я понимаю, что уже тогда, в далекие 60-е годы, она обладала концепцией истории советской литературы,
к которой литературоведы пришли только в 90-е годы.
И когда через 30 лет я напомнил Р. В. эти слова и сказал, что ее прогноз полностью оправдался, она ответила, что этого разговора не помнит.
Я был влюблен в Олешу, боготворил своего писателя. И когда я писал об Олеше, я восстанавливал
справедливость: четверть века об Олеше молчали. Но
представить смену литературного караула я не мог.
Я просто не поверил своему руководителю, посчитал,
что Р. В. «заносит».
...Поставлена последняя точка в работе. Р. В. возвращает мне мое пухлое сочинение и говорит, смеясь:
«Виктор, а мы с Вами прекрасно обошлись без социалистического реализма».
По-моему, это похвала. Еще от одного клише Р. В.
меня отучила. Правда, в заключение диссертации есть
единственная дежурная фраза о том, что Олеша принадлежит к интеллектуально-поэтическому течению
социалистического реализма. Но «галантный мужчина» Олеша выдержит – не такое выдерживал.
Р. В. была, как я сейчас понимаю, не просто идеальным научным руководителем, а Учителем. Я исследовал
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проблему личности, а она шлифовала и строила меня
как личность, она была внимательна к каждой клеточке моей работы и, «гурман наблюдений», обнаружив
инородное тело – анархически раскавыченную мною
чью-то формулу, спрашивала строго: «Это Ваше?».
Она долго требовала от меня две страницы – изложения концепции творчества Олеши, а я упорно сопротивлялся, и все нес и нес ей новые главы, и, наконец,
настал день, когда я принес ей эти две главные страницы. И тогда Р. В. сказала: «Считайте, что работа
состоится. Есть концепция. Сегодня, Виктор, Вы можете выпить». Потрясенный, я только и сумел сказать
в ответ: «Р. В., какой Вы руководитель! Даже такой
совет можете дать своему аспиранту!».
...Сегодня, спустя тридцать лет, я отчетливо понимаю: брать меня в аспирантуру было просто нельзя.

В. А. Зубков

Она была садовником литературоведов
Я робел в ее присутствии. А как иначе? Первокурсник провинциального вуза, с сырыми отрывочными
знаниями в любимой литературной науке, с представлением о главе университетской кафедры как о чем-то
преклонновозрастном и сухо-академическом – и обаятельная молодая женщина, только что переместившаяся в Пермь с олимпа МГУ, вращавшаяся, как мне
казалось, в особой ауре столичного научного блеска,
в шлейфе умных разговоров, в окружении собеседников, лучившихся подле нее эрудицией и раскован234

ностью мысли. Она была какой-то интеллектуально
праздничной. Там, вдали влюбленные в нее старшекурсники имели возможность сидеть на ее лекциях и
задавать ей вопросы. Я молча завидовал им. До нее
было «как до звезды небесной далеко».
Через два года я попросил у нее тему курсовой работы. Все равно какую. Важно, что тема будет от нее
и мы станем общаться. Она предложила «Образ повествователя в романе Толстого “Война и мир”». Я не
знал, что это такое. Со мной надо было объясняться
на языке элементарных понятий. Она заговорила на
языке идей. Она, небожитель литературной науки, говорила со мной как с равным! Это потрясало и обязывало соответствовать. Позже я убедился, что таков
ее стиль общения всегда. Она рассчитывала в собеседнике на собственный уровень понимания вещей. В ее
отношении не ощущалось нисхождение мэтра до школяра. При ней было стыдно чего-то не понимать.
Спустя еще год она предложила мне занять 15 минут в ее лекции о «Войне и мире» на нашем курсе.
Я вышел, трепеща, к кафедре перед ничего не ожидавшими сокурсниками. Она уступила мне место и села
рядом. Моя будущая жизнь лектора отсчитала первые
15 минут. Я точно узнал, что испытывает парашютист,
выпрыгнув из самолета для первого в жизни прыжка.
Это подарила мне она.
Она была садовником литературоведов. Ей было
достаточно заметить в студенте искру самого скромного таланта и приверженности литературной науке,
чтобы ввести его в поле своего внимания и бескорыстного интереса. Это не сопровождалось внешними отличиями и эмоциональными жестами. Она была
сдержанна в симпатиях и похвалах, но ты кожей чувствовал, что ей интересны твои штудии, что она ждет
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от тебя роста. А в молодости так дорого, что ты комуто нужен.
Она была, в сущности, первым человеком в моей
жизни и первым профессионалом – не на портрете,
а тут, рядом – к которому я испытывал благоговейное
чувство обожания. Пройдут годы, щенок вырастет
и осмелится порой возражать учителю. И увидит, что
у учителя тоже, оказывается, есть слабости. Могла
проскочить в разговоре неточность по поводу частного литературного факта. Мог как бы окостенеть
найденный однажды блестящий ответ на вопрос и потом не меняться с годами. Да мало ли что могло быть,
оставляя ее авторитет безупречным...
Она была человеком своего времени – удивительной, пестрой и недолгой хрущевской оттепели. В ней
ясно и чисто жила лучшая, быть может, черта интеллигентов ее поколения, которых потом назовут шестидесятниками: почти физическое отталкивание от догмы,
от конъюнктурного мышления. В хрестоматийных вещах она учила увидеть проблему, требующую анализа
и дискуссии. Ее анализ был свеж, точен и глубок. На
фоне талмудизма учебников и занятий многих ее коллег это поражало. О ее лекциях меньше всего можно
сказать, что они давали знания. Они учили мыслить!
Да, она носила в кармане красную книжечку и считалась с этим. Но обязательность идеологической линии обходила ее как-то по касательной. Она верила,
может быть, с долей романтизма, что время прочно
повернуло к лучшему, к свободе от идейной принудиловки.
Я был принят в аспирантуру при ее кафедре и
встал вопрос о теме диссертации. Она предложила:
«Проблема интеллигенции в прозе “Нового мира”».
Кончался 1965 год. «Новый мир» уже действовал на
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литературный официоз как красная тряпка на быка.
Солженицын, Тендряков, Некрасов, Войнович, Быков, Семин, К. Воробьев, Домбровский... Уже напечатаны «Люди, годы, жизнь», «Матренин двор»,
«Тишина», «На Иртыше», «Теркин на том свете»...
Уже высказался Твардовский «По случаю юбилея»,
дав ясно понять агитпропу, что забвения правды в
его журнале не будет и впредь. Тема была абсолютно
гибельной для диссертации. Понимала ли она это?
Думаю, нет. По простой причине. Она не мыслила
в этих категориях: диссертабельно – не диссертабельно, выигрышно – проигрышно. Для нее этих соображений не существовало. Существовало истинное или
не истинное без оглядки на безопасность и конъюнк
туру.
«Новомирская» тема мне была не близка обзорностью, хотелось чего-то монографического. Тогда она
предложила другую тему: «Проза Виктора Некрасова». Не менее обреченную, если учесть, что автор
«В окопах Сталинграда» все прочнее вписывался литнадзором в обойму закоренелых «дегероизаторов»,
злонамеренно противопоставляющих слова «простые»
словам «великим». Мне до сих пор трудно понять,
каким святым духом эта работа прошла через все положенные фильтры, так и оставшись навсегда единственной в СССР защищенной диссертацией о Викторе Некрасове.
Чего стоило ей неприятие конформизма, достоинство ученого- литературоведа, мы узнали в 1967 году,
когда из-за скромной статьи ее студента о прозе Солженицына, подготовленной для кафедрального сборника, было раздуто – сначала цензурой, потом партагитпропом – дело о «протаскивании литературного
власовца» на кафедре Коминой.
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Охота на вольномыслие ширилась. Начавшись в столицах, она докатилась до провинции, и местные надзорные органы получили желанную возможность продемонстрировать идейную зоркость, истребляя на кафедре Коминой порочное кубло. Последовала серия
публичных идейно-воспитательных выволочек на разных уровнях. Свидетели тех дней помнят, с каким достоинством, с какой выдержкой она шла сквозь строй
облаивающих ее надзирателей по должности и надзирателей по призванию. Но, наверное, я был единственным, кому случай дал узнать, чего ей это стоило,
когда ее достоинство ученого не было хоть как-то защищено публичностью поношений.
Однажды мы договорились с тестем, что я зайду
к нему на службу по какому-то делу. Службой был ответственный кабинет в обкоме партии. Придя в условленное время, я застал дверь запертой. Решив подождать, сел на стул возле двери. Спустя несколько
минут в коридоре показалась Римма Васильевна с напряженным лицом. Мы поздоровались, и она прошла
в соседний кабинет. Табличка на двери извещала, что
владелец курирует местное образование и науку. Проработочная кампания по делу «Комина – Солженицын»
была в разгаре. Было ясно: на ковер.
Я ждал в пустом коридоре минут двадцать и слышал отдельные слова, доносившиеся через неплотно
прикрытую дверь. Они принадлежали хозяину кабинета, не считавшему нужным сдерживать эмоции на своем «рабочем месте». Мне приходилось прежде видеть
этого человека приятно улыбающимся, корректновежливым. То, что я слышал сейчас, меня потрясло.
Он орал на Комину! Заурядный аппаратный чин орал
на вместилище ума и таланта, на прекрасную женщину, которую боготворили поколения студентов! Орал
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так, как не каждый колхозный бригадир, даже выпивши, позволил бы себе орать на проштрафившуюся
доярку.
Я сидел раздавленный. И потом, много лет спустя,
встречаясь с ней все реже и реже, глядя в ее живое,
умное, доброжелательное лицо, я не мог забыть этого
крика за начальственной дверью.
Она любила цветущую черемуху. Она любила песню из фильма «Доживем до понедельника» на стихи
Заболоцкого, ту, что поет Вячеслав Тихонов, по роли
учитель-фронтовик:
И над рощей березовой,
Над березовой рощей моей,
Где лавиною розовой
Льются листья с высоких ветвей,
Где под каплей божественной
Холодеет кусочек цветка, –
Встанет утро победы торжественной
На века.

Н. Н. Гашева

Засветилось на том берегу...
Это было летом, в середине 70-х. Римма Васильевна
Комина собрала на свой 50-летний юбилей не только
родственников, друзей, но и своих учеников – выпускников филологического факультета. Разновозрастная
вышла компания и вообще очень разная. Думаю, это
был счастливый миг в жизни Риммы Васильевны. Она
видела за своим столом молодых ученых-филологов,
тех, кто шел на смену ее поколению; молодых писателей и поэтов, учителей и журналистов. И сама она
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еще была исполнена сил, замыслов, надежд. Правда,
время не радовало. Но живые-то люди, угодившие
в это время, радовали все равно. Я могла бы назвать гостей того застолья, хотя бы для того, чтобы
показать, как непохожи они друг на друга и, стало
быть, как широко и щедро Римма Васильевна дарила
(и принимала) этот разный мир. Но нет надобности
называть имена: уже не по радостному, а по скорбному поводу многие из этих людей собрались здесь, под
обложкой этой книги, и личность каждого, его дела,
мысли, даже слог так или иначе говорят и о нем самом, и об учителе, коль скоро все признали учени
чество.
В тот далекий счастливый день Римма Васильевна обводила лица учеников своими живыми и умными глазами (глаза ее всегда и прежде всего светились
умом, этим поражали сразу, ей даже притвориться
было нельзя – куда же спрячешь такой явный свет).
Была ли она довольна своими учениками? Тем, что
они делали, что писали? Думаю, оценки тут были разные и менялись. Одно оставалось неизменно: наши
дела, судьбы, семьи, творчество – Римму Васильевну
интересовали. Ее радовал открытый разговор, она искренне была готова к соучастию. На протяжении многих лет она не забывала своих студентов, давно вышедших из студенческого возраста, она не выпускала
этот круг из поля своего умного, доброжелательного,
теплого взгляда.
А время было – не теплое. Свободно работать не
давали никому. Мы все еще тайком, наспех (кому удавалось) читали Солженицына. Не было еще в программах филологических факультетов России многих
романов, повестей, пьес, стихов, которые, на поверку,
и оказались лучшими в русской литературе XX века.
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Еще каждый вольный шаг и вольное слово были под
бдительным и бездарным контролем, вспоминать который – странно и страшно. Глухая пора. Глухая?
Но в канун ее А. И. Солженицын написал такие
строки: «Несчастная гуманитарная интеллигенция!
Не тебя ли, главную гидру, уничтожали с самого 1918
года – рубили, косили, травили, морили, выжигали?
Уж кажется начисто! Уж какими глазищами шарили,
уж какими метлами поспевали! – а ты опять жива? А
ты опять тронулась в свой незащищенный, бескорыстный, отчаянный рост!..».
Да, – тихо говорю я из середины 70-х, из того
глухого времени, где собралось праздничное застолье в доме Р. В. Вот они, все на виду! Вот сидят эти
ребята, филологи, уже принявшие эстафету от учителя. И по селам не спят, и по деревням не спят.
В школах и редакциях районок это племя живо. В
вузах, на радио и телевидении оно держится. Есть
у них и чутье, и знания, и выучка. За выучку – спасибо учителям. Эта выучка уже не даст (если не
лукавить) спутать черное с белым, потому что не
только прочитаны, но проанализированы творения
русских классиков. И в случае чего окликнет нас то
язвительный, то грозный, то насмешливый, но неизменно вольный голос:
*
«Гражданские-то чувства только тогда ко двору, когда перед ними простор открыт. А что же ты с ними,
в тине лежа, делать будешь?»
*
«Идеалов я не имею и не хочу иметь; тоски по них
никогда не чувствовал. В свете можно так весело, так
мило прожить и без идеалов...».
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*

«Нам не дано предугадать,
Как наше слово отзовется, –
И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать...».

*

«Прозвучало над ясной рекою,
Прозвенело в померкшем лугу,
Прокатилось над рощей немою,
Засветилось на том берегу...».

Сильного и ясного огня литературы XIX века хватало нам, чтобы не застыть в глухое время века XX.
Терпение, филологи! Законы искусства вам ведь известны, и они неотменимы. Канут (вот уже и канули)
в забвение ложные кумиры, дутые величины. Проступило настоящее лицо русской литературы нашего
века. Вышли из-под спуда Ахматова, Цветаева, Булгаков, Пастернак, Платонов, Домбровский. Вернулись
из вечной ссылки, из дали лет и верст Ходасевич и
Набоков, Мандельштам и Шаламов, Осоргин и Шмелев. Читает новое поколение гуманитариев стихи
Бродского и Г. Иванова, Адамовича и Несмелова, прозу Берберовой, Алданова, Тэффи...
Для нас все (или почти все это) было закрыто, мы
украдкой (преступно ведь!) читали родную русскую
литературу – мало, урывками, не все, не так... Очень
много (и навсегда) мы теряли в лучшие студенческие
годы. Спасибо, что потеряли не все, благодаря учи
телям.
Римма Васильевна читала нам не просто академические лекции. Она вплетала в их ткань нашу жизнь.
Она комментировала при помощи Тургенева, Фета,
Салтыкова-Щедрина, Достоевского, Тютчева и Толстого происходящие в стране (и даже на факультете)
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события. Она тактично подсказывала, как достойнее вести себя в любви, ибо знала, конечно, о наших
метаниях, или чувствовала их. А нам привычно было
ловить подтекст. Не лучшая, может быть, наука, но
так мы жили, так росли и те уроки усваивали благодарно.
Помню, что последнюю лекцию Р. В. Коминой мы,
третьекурсники, проводили аплодисментами. Римма
Васильевна уходила не просто в отпуск – вскоре должна
была появиться на свет ее дочь Марина. Было безумно
жаль, что мы не до конца прослушали курс. Но и этого
глотка высокой речи нам хватило на всю жизнь. Ведь
не так уж много истинно университетских лекций о
литературе (лингвистика – другая ветвь древа) дал нам
филологический факультет начала 60-х. По-настоящему
держали марку Р. В. Комина, С. Я. Фрадкина, Е. И. Преображенская. Юная тогда Н. Е. Васильева уехала на
Кубу, успев выпустить с нами несколько скандальных номеров факультетской стенгазеты. Юная тогда Р. С. Спивак лекций нашему курсу не читала. Н. С. Лейтес
еще не приехала в Пермь...
И вот выясняется, что 30 с лишком лет спустя филологи помнят и лекции своего учителя, и разговоры
с ним – о творчестве, о будущем пути, и напутствие.
Римма Васильевна вручала дипломы нашему курсу и
сказала тогда, почти в духе Солженицына, примерно
так:
Никогда не забывайте, что вы – филологи, гуманитарии
и на вас лежит особая ответственность – ведь вы знаете,
чувствуете, понимаете то, что дала вам великая русская
литература. Никогда не забывайте, что вы – русские интеллигенты – это и опасно, и почетно, о чем опять же говорит великая русская литература. Никогда не забывайте,
что учить детей – самое лучшее и самое сложное дело в мире,
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и так непросто быть достойным этого дела, какие бы вам
ни выпали испытания, соблазны, исторические перемены...
Не знаю, помнят ли мои однокурсники это напутствие. Но уверена, что многие помнят еще и поступок. Мы уже кончили тогда университет, но узнали,
конечно (а как было не узнать, если западные радиостанций трубили об этом!), узнали, что Комина вступилась за Солженицына. Вступилась как литературовед, понимающий, какую силу несет писатель, какое
живое, свободное слово пришло в наш мир. Дорого
обошлось Римме Васильевне это отважное заступничество. Надо ведь помнить, что она была еще и просто хрупкой женщиной.
Нет, недаром любимые Риммой Васильевной классики XIX века так возвышенно писали о женщинах.
Вернемся же к классикам и еще – в тот день золотого
юбилея Риммы Васильевны, с описания которого я и
начала эти воспоминания. В тот день я читала стихотворное послание-поздравление, разумеется, шутливое
(как требует жанр), но и не без пафоса. Начиналось
послание так:
Что делать с этою судьбой,
Когда ведет сама натура?
И за тобой, и над тобой
Великая литература.
Томятся толстые тома,
Молчат пленительные тени.
И можно бы занять ума,
Да надо примениться к теме...

Далее я развивала несложную мысль о том, что по
русским великим романам всегда можно отыскать свой
вариант судьбы. И вот сегодня, уже не шутя, задаю себе
вопрос: кто же из героинь русской классики под стать
Римме Васильевне? Или, вернее, кому под стать она?
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Вывод у меня получился странный. Я не поленилась и выписала столбцы фамилий русских писателей
и убедилась, как мало ярких женских русских образов
дала советская литература от Астафьева до Яшина.
Все «военное поколение» не тем было занято, это понятно, где-то на втором плане мелькают медсестрички, случайно приласкавшие солдата женщины, боевые
подруги... Но! Имени-то нет. Все, кто писал о деревне,
изображали определенный (отчасти по Некрасову)
тип: «всевыносящего русского племени многострадальную мать». Все «интеллектуалы» умудрились живую женщину вообще почти не показать – изображали
по большей части себя и свои переживания.
Что-то близкое в облике маленькой Жени из
«Тимура и его команды», возможно, было в маленькой девочке Римме. Что-то от одной из героинь
повести Б. Васильева «...А зори здесь тихие» тоже,
наверное, было в юной Р. В. Ну, а взрослая, сложная, такая разная, такая яркая женская личность –
где же она?
Я прошлась еще раз по списку имен XX века и вернулась в век XIX. И что же? Опять тургеневские женщины? Елена из «Накануне»? И еще (а иначе не получается) опять «та самая Татьяна»? Почему бы и нет.
Ведь именно Татьяна, по словам Марины Цветаевой,
дает нам в юности «урок смелости. Урок гордости.
Урок судьбы...».
XX же веку и русским его писателям еще предстоит отразить во всей сложности, противоречивости,
изменчивости и неизменности характер и судьбу русской интеллигентной женщины с ясным и умным
взглядом.
Да уж не решат ли эту задачу ее ученики?
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Т. С. Шерстневская

Этот прекрасный мир
не перестал существовать...
...Я уже знала, что письмо пришло, вот-вот его принесут. И последние минуты ожидания казались нестерпимыми: что же там, внутри?
Письмо было из «Мемориала»: сообщаем, что Ваш
замечательный отец реабилитирован 25 сентября
1995 года... Подумалось, кому бы я в первую очередь
сказала об этом столь запоздавшем, но перевернувшем мою жизнь событии? Я бы сказала об этом Римме
Васильевне.
Тут раздался телефонный звонок, и Надя Гашева
произнесла: «Мы потеряли Римму Васильевну». Так
для меня и соединились эти два события. Когда-то,
давным-давно Р. В. говорила: «Давайте, мы в “Ученых
записках” напечатаем статью о Вашем отце...».
Для меня она была прежде всего тем человеком,
одна мысль о котором заставляет остановиться, задуматься: Господи, что ты делаешь, как живешь, каким
ничтожеством занят твой день! И покраснеть, как от
пощечины, от снижения критериев. Это, конечно,
объективное воздействие. Потому что ни выговора,
ни замечания от Р. В. никогда я не слышала, хотя наверняка заслуживала. Удивительная в своем постоянстве доброжелательность, поддержка, доверие. На
наших, увы, редких встречах выпускников с преподавателями выяснялось, что Р. В. помнит все. Помнит,
что каждый из нас говорил на зачете или экзамене,
помнит даже то, что мы давно позабыли. И никогда
не было даже малейшего пренебрежения к тем, кто не
считался очень сильным студентом.
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Доверие, бесконечное доверие, стремление поддержать в нашем городе хотя бы небольшой росток
духовности. Во многом это относилось к Театру, составляющему, как кажется, важную часть ее жизни.
Так было со спектаклем «Рабочая хроника» в Пермской драме. Так было с открытием малого зала в нашем театре.
«Я ощущала на этом спектакле два праздника: открытие малой сцены и открытие прозы Андрея
Платонова. И они для меня слились в одно. Думаю,
в будущем театр сам определится, чем будет для него
малая сцена: простым вариантом большой, или на
новой площадке будут строить совсем другой театр?
Я как литератор считаю, что будет чудесно, если на
вашу малую сцену выйдет большая литература, как это
произошло сейчас», – так говорила Р. В. на открытии
малого зала и премьере спектакля «Ты – кто?» по рассказам А. Платонова. Она считала, что в спектакле
удалось самое сложное: одухотворенность действия
и беспредельность вопросов: что есть мир? Что есть
человек?
А ведь так и было прежде всего на ее лекциях. Р. В.
всегда приходила к самому главному – концепции
мира и человека. Поэтому ее лекции были обращены прямо, лично к тебе, к каждому, в глубину твоей
души. Поэтому мировоззренческое влияние Р. В. было
огромным, приумноженным ее яркой одаренностью
и отсутствием фальши.
Мне кажется, главным свойством ее личности
было стремление к гармонии. Прежде всего, Р. В.
была человеком музыкальным по своей сути, ощущавшим весь мир контрапунктом различных мелодий и
инструментов. Музыка для нее была необходимой,
247

главной частью бытия. Поэтому литература, театр не
только глубоко анализировались, но и глубоко чувствовались. Поэтому образный мир писателя, ход его
мысли, подтекст так легко передавались ученикам.
Здесь художник понимал художника. Помню свое
первое впечатление от статьи Р. В. о маленькой чеховской повести «Огни»: да, да, конечно, именно так
оно и было!
И столько доброго еще вспоминается... Передо
мной фотография Р. В. на концерте в вале музыкального училища. Хоровой школе мальчиков она тогда
очень порадовалась.
Помню я и замечательный спектакль «театра под
столом» в квартире дома научных работников (как его
с гордостью именовали пермяки, а теперь, к сожалению, все больше зовут гастрономом № 26). Марина и
Алеша показывали чудесную сказку собственного сочинения.
Кажется, что прекрасный мир Риммы Васильевны
не перестал существовать: он остался в сотнях учеников, останется в любых социальных условиях.
«Эти такие конкретные, но совершенно неосуществимые мечтания... черт знает где!.. черт знает
с кем! – сохранили мне жизнь. Потому что именно
они своей яркостью и силой убивали окружающую
мерзкую действительность». Это из письма с воли,
между двумя отсидками, лучшего актера из труппы моего отца, К. Никанорова, сыгравшего Ромео
и Сирано, в тюрьме мечтавшего о Гамлете. Этого письма Римме Васильевне я прочитать тоже не
успела...
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Л. К. Каргопольцева

Она выходила на кафедру и... стреляла
Помянуть оставившего в твоей жизни заметный
след человека можно не только на девятый или сороковой день его смерти. И мы, пять филологинь» университетского «призыва» 1960 года, собрались в один
из вечеров вместе, чтобы вспомнить то, что связано
для нас с Риммой Васильевной Коминой. Вот что из
этого получилось.
Надежда Мельникова: Это не слова «по случаю»,
это действительно так: Римма Васильевна была для
меня самым первым человеком в университете. Во
всех смыслах – как профессионал, как ученый, как педагог. Никто не повлиял на меня так сильно, как она.
Хотя и встречались не чаще, чем с другими.
Вот первая встреча – на ее лекции. Абсолютно ничем Комина внешне не выделялась, с первого взгляда
не оставляла «неизгладимого» впечатления. И, тем не
менее, покорила многих из нас. Чем?
Своим подходом к литературе. Мы к тому времени
кое-кого из хороших педагогов уже слышали, и все
равно это было поразительно. Нет, я тогда не поняла – просто почувствовала: на литературу она смотрит
совсем по-иному, чем другие. Для нее это не произведение, не писатель. Для нее это – процесс, который
постоянно изменяется, двигается, живет. Какое-то
развивающееся явление. И она постоянно старалась
нам это показать.
Что еще отмечала тогда не раз? Римма Васильевна говорила с нами, «зелеными», так серьезно, ни на
йоту не отступая от глубины своих знаний, будто мы и
на самом деле все это понимаем, все это нам доступно.
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Может быть, именно поэтому далеко не все ее принимали. Но в то же время в этом несоответствии того,
что она говорила, и нашего действительного уровня
и был секрет ее влияния на других. По крайней мере,
от общения с Коминой тех, кто ее принимал, эффект
был такой: хотелось что-то понять в литературе.
Сталина Рябова (Можаева): Да, это действительно было неожиданно. Вот я – такая вся зачумленная,
глупая, комплексующая уже оттого, что приехала из
Кудымкара. И она – высокий, благородный лоб, аскетическая внешность, подсушенность, словно от впитанных знаний. Вышла на кафедру и стоит... как на баррикаде. Как под обстрелом. И в ответ тоже стреляет.
Людмила Каргопольцева: У тебя военизированное сознание. Может быть, это было позже, в пору
«похолодания» и последовавших для Р. В. «разборок»?
Сталина Рябова: Нет, это было с самого начала.
Это я, хоть и двоечница, сразу поняла. Услышала ее –
и во мне будто все взыграло. Чтоб спать на ее лекциях? С кем-то болтать? Я сидела, вот так вцепившись
в ручку, писала и все думала: Господи, какие откровения! Ну кто я рядом с ней? Да никто! И мне казалось,
что откровения-то ее стоят дороже того, чтобы вот
мне их просто так выдавать. Она ведь не знает, вырастет это чем-то во мне или будут плевелы.
Честно скажу, я от Коминой обалдела. Это был для
меня интеллект. Она будила во мне чувство: думай,
когда читаешь, думай, какую литературу выбираешь.
Я была любящей ее, слушающей ее студенткой. И еще
эпизод. Экзамен по русской литературе. Я сдаю его
на кафедре. Вот где я впервые встречаюсь с Коминой
с глазу на глаз! Вопрос по «Анне Карениной». Р. В. говорит: «Я вас ни о чем больше не буду спрашивать –
(может, вспомнила, что я – “хвостистка”?) – если вы
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ответите только на один вопрос: почему Анна с ее
эмоциональностью, исканиями, мятежностью не пошла дальше?». Помните, мы же тогда были заряжены
на борьбу, на революционное сопротивление и на
литературных героев в школе только так смотрели.
И я отвечаю почти шепотом: «Я знаю, почему Анна Каренина не пошла на эту борьбу. Потому что она была
женщина». – «Браво! – оценивает Комина. – Я вам
ставлю четверку. Если хотите, приходите сдавать по
второму вопросу, и получите пятерку».
Надежда Мельникова: Я у Риммы Васильевны писала дипломную работу. Одну из встреч она назначила
мне у себя дома. Помню, как впечатлила меня тогда
солидность Дома ученых, где она жила: просторные
лестничные пролеты, громоздкий лифт, высокие потолки. Но сама Комина не подавляла. Наоборот, выхожу от нее, и главное ощущение – хочется работать.
Сталина Рябова: Мы были счастливцами, что попали к ней. Я тогда впервые поняла – до этого не понимала, не могла понять, – что такое работа ума. У меня
тогда мозг работал, я мыслила.
Ирина Любимова: У меня в памяти остались ее
глаза, ее голос. Вроде она тебя и не убеждает, и не
«вербует», а все это постепенно проникает в тебя –
и ты невольно поддаешься ее мыслям. Наверное, это
и есть истинный педагог.
Сталина Рябова: Боец.
Надежда Мельникова: Ты излишне часто употребляешь по отношению к Р. В. это определение.
Сталина Рябова: Боец. Гранат не бросает, взрывов
не совершает. Но дело свое делает. И именно в то непростое время.
Инна Шибанова (Глебова): Хорошо помню – мы сдавали Коминой введение в литературоведение. Вроде,
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предмет такой трудный, теоретический. А ведь, согласитесь, плохих оценок у нас совсем не было. Она так
рассказывала, что заставляла думать. И чувствовала,
когда ты это делаешь, а когда – нет.
Людмила Каргопольцева: Не знаю, почему мне
так запомнился этот проходной эпизод. Короче, на
семинарском занятии, задав какой-то вопрос, Римма
Васильевна подняла меня. А я – молчу. Она повторяет вопрос – я снова молчу, словно ступор какой-то нашел. Думаю: ну все, сейчас рассердится, как-то уест, а
она только и сказала: «Вы ведь так хорошо могли отвечать». Будто аванс выдала.
Инна Шибанова: Я понимаю так: ее главное «бойцовство» – пробуждать у нас мысль.
Сталина Рябова: Одни преподаватели просто читали лекции. И были преподаватели, которые держали
на себе интеллектуальный уровень кафедры. Комина,
конечно, в их числе. И в этом смысле – всегда была на
линии огня.
Ирина Любимова: А вспомните, как по-разному
ожидались лекции разных преподавателей. Одного –
как что-то легкое, приятное. Другого – как театр, где
будет артистизм, «завод»... А ожидание лекций Коминой – всегда немного тревожное, напряженное. Здесь
требовалась и твоя умственная работа в ответ на ее
глубину.
Надежда Мельникова: Меня долго занимал вопрос: может, только мы, студенты (да и то не все), так
воспринимаем Римму Васильевну, идеализируем ее?
Но вот начала работать в школе. Не помню, по какому поводу, – встреча старшеклассников с Коминой.
Зашла речь о Маяковском. Ребята, самоуверенные и
всезнающие, сыплют вопросами, не соглашаются с
Р. В., спорят. Я за нее очень переживала: да как они
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смеют, кто они такие рядом с ней! А она их спокойно
выслушивает, как-то не торопясь отвечает или возражает – и вот уже, чувствую, они затихают, затихают, и
говорит уже она, а они внимают. Я тогда вообще металась, не знала, оставаться в школе или уходить. И эта
встреча меня поразила. Значит, думала я, можно действовать на ребят вот так: не нотациями, а силой ума,
не повышенным голосом, а интеллигентностью. Или
другая, более поздняя встреча с Коминой – на курсах
повышения квалификации учителей. И там не все ее
принимали. А она... Помню, она говорила о каком-то
произведении про школьную жизнь. Казалось бы, какое ей дело до школы, она же далека от нее. Но как
говорила! Во всю силу своих знаний и интеллекта. Серьезно и достойно, как и все, что она делала.
А года три-четыре назад я разговорилась со своими
выпускниками, которые учились на филфаке, про университетских преподавателей. И – у меня в душе все
запело! – они восторженно отзывались о Коминой.
Они восприняли ее точно такой же, как мы в свое
время. Надо ли тут еще что-то добавлять?!

И. Н. Ивакин

«Какой струны касаешься прекрасной...»
Когда один из инициаторов и составителей этой
дорогой всем нам книги Нина Евгеньевна Васильева
предложила мне поделиться воспоминаниями о Римме
Васильевне, я даже представить себе не мог, как это
мучительно трудно – взять перо и написать несколько
строк о своем Учителе, явившемся для тебя мерилом
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какой-то особой духовности и нравственной чистоты,
интеллигентности в самом высоком понимании этого
слова (к величайшему сожалению, так скоропалительно исчезающей из нашей жизни), о Человеке, который
сыграл в твоей жизни столь значительную роль, что по
его ориентирам, как по стрелке компаса, не раз приходилось сверять свой трудный извилистый путь в жизни.
И вот после многочисленных напоминаний, когда
уже вроде все сроки прошли, подумалось: «Черт побери! Какой струны касаешься прекрасной»! И захотелось прежде, чем взяться за перо, послушать песни
Булата Окуджавы. Может, потому, что я впервые услышал о Булате Шалвовиче как раз от Риммы Васильевны. Это было начало 60 х годов, когда его песни только-только приобретали известность, и то в записи на
катушечных магнитофонах. И вот однажды, то ли на
какой-то творческий семинар, то ли на студенческую
вечеринку в 8 общежитии Римма Васильевна принесла
пленку с песнями Окуджавы.
А скорей всего мне вновь захотелось послушать
его песни, прежде чем сесть за эти строчки, чтобы
вспомнить о той прекрасной поре 60-х. Я ощутил ностальгию по той духовной атмосфере, что царила
в те годы, чьим средоточием была для нас сама Римма Васильевна, московская интеллигентка, как и Булат Шалвович. Может, и не с Арбатского двора, но
«арбатство, растворенное в крови, неистребимо было
в ней, как и сама природа».
Я часто задумываюсь, в чем секрет внутреннего
обаяния Риммы Васильевны. Вот ведь чисто внешне
она была, может, даже суховатым, довольно сдержанным в эмоциях человеком.
Мне, скажем, очень нравились лекции Сарры Яковлевны Фрадкиной, в особенности те из них, которые
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были посвящены творчеству К. Симонова, А. Фадеева,
поэзии Великой Отечественной, которые она читала
с особым упоением. У Риммы Васильевны Коминой
был совершенно другой стиль. Она, пожалуй, тоже
была романтиком, но иного плана: в неординарной,
неожиданной интерпретации творчества какого-либо писателя или литературного явления, нетрадиционной трактовке какой-то сюжетной коллизии или
литературного героя. Вспоминаются совершенно необыкновенные лекции о Ф. М. Достоевском. A Л. Н. Толстой в ее интерпретации? Пожалуй, только к 3 курсу,
на ее лекциях я стал понимать, что такое подтекст.
У нас, помню, «зарубежку» вел один очень добродушный старикашка, но довольно занудный. Лекции
читал, как диктант. Очень поощрялось, разумеется,
чтобы все было записано дословно, а потом, как положено, на экзамене доложено.
А я ловил себя на мысли, что на лекциях Риммы
Васильевны и писать-то было некогда. Наверное, от
неумения моего. Но сначала хотелось осмыслить. Она
заставляла думать и всегда видела в студенте партнера.
Мне кажется, читая свои лекции, она всегда чувствовала: свой или чужой человек, ее слушающий.
Прийти на семинар, тем более на экзамен неготовым
было просто неприлично. Конечно, ты мог всегда
что-то не успеть прочитать, но тогда тебе всегда будет
что-то предложено взамен, что тебе ближе, интереснее. На экзаменах у Риммы Васильевны один вопрос
для тебя был домашней заготовкой (пожалуйста, твоя
проблема, твой взгляд!), что по тем временам было
неслыханным новшеством.
Наверное, настоящий Учитель, хоть это слово, может, не очень применимо к вузу, тем и отличается от
обычного преподавателя, что для первого ты, как для
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поэта, не просто читатель, а соавтор. Перед таким
Учителем даже средний рядовой студент поймет, что
с ним не просто делятся щедро знаниями, идеями, а
что надо, взяв их на вооружение, продолжить, домыслить то, что заложено в подтексте лекции.
Я за свою жизнь, может, всего раза 2–3 разговаривал с Риммой Васильевной, что называется, по душам,
и в основном, в студенческие годы. А ведь так часто
ощущалась потребность подойти к Римме Васильевне,
исповедаться, если хотите, поведать то, что, может,
родной матери не скажешь. Не знаю, наверное, както неловко было, хотя мне казалось, что были такие
ситуации, когда разумный, добрый совет могла дать,
пожалуй, только она.
А с другой стороны, я ведь все равно советовался,
как, пожалуй, советуюсь и сейчас: мысленно. Ведь ты
предполагаешь, а иногда и точно знаешь, что она тебе
скажет, иное дело, что услышать хотелось бы, может,
другое.
Римма Васильевна была, что касается совести, человеком бескомпромиссным, хотя и очень гибким,
тактичным. Я не думаю, что кто-нибудь вспомнит случай, когда она кого-нибудь бы оскорбила или унизила.
Она как-то удивительно понимала состояние твоей
души, хотя ты вроде и не откровенничал.
Помню, как она защищала меня на парткоме, когда
я работал редактором университетской газеты (кстати, самые счастливые годы в моей жизни). А за что
только не секли! За неординарные рецензии театрального обозревателя Игоря Кондакова, за фотографии
Любима Холмогорова (несоветский образ жизни),
даже за невинные лирические зарисовки Тани Жуковой, Нины Горлановой («сиреневый туман» нам ни
к чему, как выразилась одна влиятельная партийная
дама с химфака). Я уж не говорю, как один раз пыта256

лись ликвидировать тираж газеты с очерком о заведующем одной из гуманитарных кафедр, выдающемся
ученом, одном из самых образованных людей Перми
только за то, что он не был обласкан в обкоме КПСС
(не коммунист, а зав. кафедрой, да еще и принципиально объясняет, почему он не хочет быть в рядах
родной коммунистической, да еще и 5-й параграф, да
и очерк назывался «Ровесник Октября»). За такую «политическую недальновидность» я, разумеется, в оче
редной раз был строго предупрежден. А заодно и Римма Васильевна, которая пыталась защитить: чему учили своего ученика? И довольно часто Римма Васильевна, хотя я не просил об этом, помогала мне спустить
на тормозах мои конфликты с парткомом, конечно,
до определенной поры. А меня научила определенной
гибкости, умению следовать своей линии так, чтобы
не быть в разладе с совестью.
Когда начинаешь ворошить прошлое (занятие, наверное, нужное, но не всегда приятное), тем более,
когда тебе за 50 и ощущаешь, «как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок», только тогда осознаешь, что то, чего ты достиг, это ведь не только твоя
заслуга, точно так же, если совершил сделку со своей
совестью, значит, подвел того, «кто приручил тебя».
Пожалуй, так и есть. Честно сказать, во многом мне
было бы неловко признаться сегодня Римме Васильевне. А с другой стороны, может, хорошо хоть то, что задумываешься об этом. Может, это и есть самое главное.
Как-то, уже после окончания университета, когда
у меня появились семья, дети, Римма Васильевна, поинтересовавшись моими семейными делами, сказала:
– Игорь, не отдавайте детей своих «технарям».
Конечно же, я понял, что дело не в том, чтобы мои
дети стали обязательно словесниками. (Споры о физиках и лириках к тому времени уже утихли.) Ей хотелось,
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чтобы дети мои были филологами по духу. Она очень
ценила во мне склонность к поэтическому миросозерцанию и хотела, чтобы сыну с дочерью я передал это.
И еще Римма Васильевна очень хотела, чтобы я работал в школе. Первое, к сожалению, не получилось.
Насчет второго сложнее. Растратив большую часть
своей жизни, в силу ряда обстоятельств, во многом
от меня не зависящих, на те веды деятельности, где
не были востребованы мои возможности и где можно было полностью себя реализовать, почувствовал
в полной мере свою необходимость.
И как мне хотелось порадовать Римму Васильевну
(но не успел, она была уже тяжело больна), что я выполнил ее завет, что я уже второй год работаю в школе, где у меня есть дети, которые меня ждут (я обучаю
больных детей на дому), что я в своей специализированной школе веду как раз эксперимент по развитию
у детей с ограниченными возможностями способностей поэтического освоения мира, и что я могу
наконец-то реализовать себя.
Как-то в том разговоре о моих детях Римма Васильевна напомнила мне строки Шота Руставели:
Что ты спрятал, то пропало,
Что отдал – навек твое.

Напомнить бы сейчас ей эти строки. И тихо сказать: «Спасибо!».
И снова вспомнились стихи Б. Окуджавы:
Мы живых не обнимаем,
Любим их и пьем за них...
Только жаль, что понимаем
С опозданием на миг.
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Т. И. Пороскова (Жукова)
Судьба одна – смотреть в глаза потомков
И, чувствуя связующую нить,
Идти вперед, вперед и только
И родников живую воду пить.

Мне, выпускнице 1970 года, бывшей Танечке Жуковой, суждено было работать в маленьких сельских
школах, отдаленных от районных центров на десятки километров. Мне суждено было смотреть в глаза
детей, которые никогда не увидят трамвая. Работать
в школах, где даже за годы советской власти не было
ни мастерских, ни спортзалов, ни лингафонных кабинетов, ни калькуляторов...
Не зная методики ведения урока, не имея представления, как писать планы, храня в сердце одну любовь
к литературному слову, была брошена в самую глубину казахстанских степей, исходила сотни километров
пешком...
И не знаю, почему вдруг дрогнул мой голос, сжалось от боли сердце, а на глаза навернулись слезы,
когда, глядя куда-то в неизвестность, поверх ребячьих
голов, я впервые читала им Ехеgi monumentum. А потом
была обратная связь. Мальчик с круглым и смуглым
лицом и глазами-щелочками проникновенно и искренне читал в глубокой тишине «Письмо Онегина»...
Я так благодарна моим Учителям. Я так благодарна, что моя Судьба подарила мне встречу с ними. Мне
до сих пор стыдно, что я не взяла у них того, что могла бы взять. Знаю, что была не очень прилежной студенткой. Трудно жилось, и однажды «завалила» сессию. Это грубое слово, но иначе не скажешь. Никогда
не забуду, как ко мне отнеслись в деканате. Никто не
ругал, выслушали и дали возможность пересдать. Все
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началось с этого трудного старославянского. Меня и
еще одну студентку оставили в аудитории готовиться, а Соломон Юрьевич деликатно вышел. Сейчас-то
я понимаю: наверное, можно, было списать. Но тогда
я этого не знала, не догадывалась. Не смела. Пересдача пошла на пользу. Помню, когда умерла моя бабушка, я читала бабушке на старославянском у гроба, хотя
была комсомолкой. Но какой-то внутренний инстинкт
подсказал мне, что я должна это сделать.
А какой урок Гуманности на всю жизнь дала мне
профессор М. А. Генкель – эта хрупкая маленькая женщина. Волосы она причесывала круглой гребенкой,
летом носила светлую панаму. Она не стала мне читать нравоучений, посадила в аудиторию с какими-то
студентами. Я сидела позади. Маленькая и испуганная,
слушала лекцию. После лекции Генкель попросила зачетку, поставила зачет и сказала:
– Вы же умница! Не падайте лапками вверх перед
трудностями. Вы думаете, мне легко?
Почему она поверила в меня?
А Римма Васильевна Комина была вообще удивительным человеком. Я очень мало помню конкретного... Но было в ней что-то такое родное, настоящее.
Так пристально и прямо в самую сущность смотрели
глаза. Потом я писала у нее диплом. Выбрала творчество Владимира Лидина. Почему выбрала его? Наверное, потому, что ничего о нем не знала, кроме публикации о Зое Космодемьянской.
Были две чудных недели преддипломной практики в Москве. Мы занимались в Ленинской библиотеке. О еде не думали. Из пятидесяти рублей, что дала
мне мама, я выкроила еще на апельсины для младших братьев и сестер. Помню занятия в Ленинской
библиотеке, большие лампы на столах под зелеными
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стеклянными абажурами. Я листала старые журналы
с первыми стихами Есенина, Маяковского, вчитывалась в публикации Лидина. И все это благодаря Римме
Васильевне. Когда материал был набран для работы, я
поняла, что исследование получится сухим. Р. В. была
терпелива со мной.
В ней жил какой-то дух убежденности, правды, в голосе звучали нотки сопротивления чему-то. Мы ничего
не знали и не подозревали. Но сейчас я понимаю, что
она не подходила под те коммунистические стандарты,
под которые нас пытались штамповать еще со школы.
Однажды М. Ф. Власов, отец моей школьной подруги Ольги, сказал загадочную фразу: «Не понимаю, как
она могла?». Я тоже ничего не поняла и не спросила.
Но сейчас думаю, что у таких людей, как Римма Васильевна, всегда есть трудности. А у отца моей школьной подруги была тяжелая судьба, он прошел концлагерь и, наверное, понимал, что такое осторожность.
...Так и не научилась я анатомически разбирать
литературное произведение, не овладела методическими стандартами. Но снова и снова вхожу в класс.
С чего начать? В который раз? С чего начать?
Взгляд уходит далеко. И поверх детских голов звучит не мой голос. А чей? Может, это голос моих учителей, научивших меня любить и чувствовать? Может,
это ее интонации, строгие и твердые, волнующие и
бесстрастные?..
–...Скрипят колеса старой арбы по каменистой горной
дороге. Арбы, в которой лежит то, что осталось от великого гражданина и поэта...
...Сжимает горсть снега беспомощная рука с синеющими
лунками пальцев...
...И грянул гром. И разразилось небо. И хлынули потоки
ливня на сраженное пулей тело одинокого поэта...
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Что это? Почему жизнь так жестока к самым сильным,
талантливым, честным?
Сумею ли я передать им хоть частицу того, что
дала нам Римма Васильевна? Не оборвется ли связующая нить?
Я думаю, что Римма Васильевна помогла мне выработать и бойцовские качества. Это шло подсознательно. Она давала нам образец: биться, но не за свое место и право, а за место и право других.

Светлой памяти Р.В.К.
от безвестной сельской учительницы
Уходит мир...
А вместе с ним – деревья.
Уходят травы, запахи, цветы.
Простите все...
Прощаюсь с речкой
И с этою березкой у воды.
Простите все.
За то,
Что крест несла не по плечу,
За то,
Что легкое беспомощное тело
Нести по жизни этой не хочу.
Уходит мир, стремительный и светлый,
Уходит человек – огромный, как звезда,
Я ставлю тихо свечку на рассвете,
Я жду ответа... у Христа...
3 ноября 1995 года.
д. Заврач Вожегодского р-на
Вологодской обл.
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В. И. Пирожников

«...Нельзя уже более любить»
В первой половине 60-х годов, когда у власти стоял
Никита Сергеевич Хрущев, когда летали первые космонавты, когда начал печататься Солженицын, когда
дешево продавались колбаса и вино, когда началось
триумфальное шествие мини-юбок, а «Битлз» делали
шаги ко всемирной славе, когда... в общем, тогда мы
все учились в школе и нам было по 15–17 лет.
Мы – это я, Ленька, Васька, Володька, Толик и
две-три девушки. Поначалу мы не знали друг друга,
но потом встретились, перезнакомились и подружились, потому что в 1965–66 годах поступили на филфак Пермского университета. В памятном 1966-м
школы перешли с одиннадцатилетнего на десятилетнее обучение, выпускались сразу и одиннадцатые, и
десятые классы, абитуриентов, поступающих в вузы,
было вдвое больше, конкурсный отбор прошли самыесамые. Может быть, поэтому на филфаке появилось
тогда особенно много способных, одаренных и даже
талантливых студентов. Конечно, мы были очень разными – каждый со своим характером, темпераментом,
взглядом на жизнь и личными амбициями. Но это не
помешало нам найти друг друга в студенческой толпе,
и не только найти, но и узнать, сблизиться, ощутить
нечто общее, что нас объединяло, делало, как сейчас
принято говорить, «неформальной группой».
Теперь-то видно, что связывала нас прежде всего
духовная оппозиция политическому режиму. Стремление жить своим умом. Мы, дураки, все никак не могли понять, что «хрущевская оттепель» закончилась,
началось закручивание гаек, что Сталина из мерзавца
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пытаются сделать «вдохновителем и организатором
всех наших побед», что Солженицын, сказавший долгожданную правду, скоро будет проклят и выдворен
из страны...
С наивным пылом молодости мы все пытались сказать что-то свое, пробовали заявить о себе, о своей
точке зрения.
Одни из нас издавали рукописный журнал «Аз»,
то есть «Я», и это отчаянное «ячество» было сознательным вызовом тому миру, в котором безраздельно
властвовало тупое безликое «мы». Другие регулярно
поставляли информацию к размышлению в виде тоненьких листочков папиросной бумаги, на которых
печаталась «Хроника текущих событий», издаваемая
диссидентами в Москве. А третьи просто писали от
души то, о чем сердце трепещет: романы, статьи о Пикассо, стихи...
Смешно вспомнить, но я, например, обложась трудами Ленина и Маркса, родил в те годы две статьи:
«Конформизм мышления и кризис комсомола» и «Отчуждение личности при социализме». Самое забавное,
что последний опус автор совершенно серьезно собирался обсуждать на заседании университетского философского кружка.
Но об этом, слава Богу, вовремя узнала Рита Соломоновна Спивак. Она вызвала «философа» на улицу и,
петляя среди сугробов вокруг станции Пермь-II, долго растолковывала ему суть происходящего в стране,
обучая навыкам элементарной конспирации.
Оказалось, что я, 18-летний юнец, вдруг включен
в орбиту самых высоких противоборств. А еще эти противоборства происходили на уровне кафедр, и тут...
Вот так и случилось, что Римму Васильевну Комину я узнал задолго до того, как она начала читать нам
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курс. РВК (да простит она мне этот структуралистский оборот) обладала огромной энергией, она порой
нас ею подавляла, а иной раз – подпитывала и создавала то интеллектуальное поле, в котором взращивались
мы все. При всем том она обладала изысканным тактом. Помню случай: как-то на семинаре я, критикуя
чьи-то литературоведческие концепции, сказал: «средства». РВК, нимало не смутившись, сказала: «Володя,
видимо, хотел особенно подчеркнуть ошибочность
этих концепций, поэтому и сказал «средства».
Дипломную работу я писал у РВК. Она учила меня
прагматике: «Володя, дипломная работа – это не тот
жанр, где делаются открытия». Я не сделал открытий,
но меня хотели принять в аспирантуру... правда, не
в ПГУ, а в ППИ, на кафедру философии З. И. Файнбурга.
Так или иначе судьбы наши (нашей компании) состоялись: Леонид Юзефович, Анатолий Королев, Владимир Виниченко – члены Союза писателей, Василий
Бубнов и я – издатели (в год смерти РВК я как раз издал очередную книгу Л. Юзефовича). Бизнес, жизнь
и смерть странно переплелись в нашем мире, и остается только благодарить Учителя: она дала нам силы,
знания и энергию для того, чтобы можно было справляться со всем этим.
В последний раз РВК пригласила меня выступить
в ноябре 1981 года, когда был юбилей Ф. М. Достоевского. Перед тем, как подняться на сцену ПГУ, я подошел к ней. «Володя, – сказала она, – я Вами горжусь, и
я Вас люблю»..
А мне на ум приходят знаменитые слова старца Зосимы из романа «Братья Карамазовы»:
«Отцы и учители: “Что есть ад?” –
– Рассуждаю так: “Страдание о том, что нельзя уж
более любить”».
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Б. Л. Зиф

Она дарила Надежду
Для меня, человека, долго и мучительно искавшего
себя, встречи с Р. В. Коминой имели особый смысл.
Как выясняется сегодня, ее присутствие в моей
жизни было реальным и определенным, независимо
от частоты наших встреч. Р. В. была человеком иного порядка, вероятно, самой природой созданного для
того, чтобы напомнить тем, кто нуждался в этом, о
сверхзадаче, данной им генетически.
В филологической среде с ней я общалась в 60-е
годы опосредованно (печатались стихи в сборниках
Пермского книжного издательства, я принимала участие в бурных поэтических вечерах клуба «Лукоморье», занималась в литературном объединении). Существовал некий пиетет перед Р. В. Я принимала его на
веру, еще не будучи студенткой вечернего отделения
филфака и отдавая себя в предварительном действии
музыке и поэзии.
В 1969 году я поступила в университет, к этому времени я уже немало претерпела. Успехи всегда оборачивались скандалами. Один из первых – «разборки»
со сборником «Княженика» (10 авторов-женщин, среди которых Бэла Зиф была самой молодой).
Вскоре после этого – достопамятное выступление поэта В. Федорова на съезде писателей, где меня
в одном ряду с Е. Евтушенко и А. Вознесенским заклеймили как доверчивого последователя 5-го тома
литературной энциклопедии, дающего смутное определение тропа. Из этого вытекало логическое заключение докладчика о пренебрежительном отношении
молодых поэтов к слову, в котором «заключена творческая энергия народов».
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Уж не знаю, кто подкинул Федорову выдранные из
контекста стихотворения строки «могу на слово сесть
и покачаться, когда веселый ветер прилетел». Речь
шла о противоположном – о гармонии слова и мира.
В университете меня поздравляли, и я чувствовала
себя героем чеховской «Радости». Находясь на высоком
творческом подъеме, сдуру я решила заняться драматургией и по просьбе своей приятельницы – дипломницы
театрального училища им. Щукина, сочинила для постановки в театральной студии ДК профтехобразования
пьесу «Петербургские строки» о деятельности «союза за
освобождение рабочего класса». Один из первых вариантов я принесла в университетский СТЭМ, и по Alma
mater разнеслось множество анекдотов, органически
вырастающих из контекста мизансцен и живого языка
этого сочинения. Как вскоре выяснилось, пьеса никак
не могла быть поставлена в самодеятельном коллективе,
т. к. роли будущих вождей имели право играть только
профессионалы. Убитая всеми этими обстоятельствами,
я совершила поступок – принесла сочинение Р. В. При
последующей встрече она встретила меня с улыбкой и
сказала: «Бэла! Продолжайте писать стихи!»
Продолжайте писать стихи! Не так-то это было
просто, когда на смену легкости и очарованиям поэтического взлета пришло другое – мука: стихи, которые
никому не нужны – их больше не печатали, дела, не
идущие ни в какую гору, и полное отсутствие жизненных перспектив.
В это время мы с Р. В. жили уже в одном подъезде
«Дворянского гнезда» – университетского дома.
Помню снег, падающий спокойными крупными
хлопьями...
Я вышла из подъезда и невольно подняла глаза –
посмотрела на окна Р. В. Недалеко от них светились
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окна моей квартиры. Рядом. Но как непохожа была
жизнь за этими окнами! И в душе в эту минуту возникло желание изменить жизнь во что бы то ни стало:
достать оставленные черновики, постараться вновь
ощутить тот внутренний стержень, который дает возможность выйти из неразрешимой, как казалось тогда, ситуации и найти новое пространство жизни, способное вывести к главному в себе.
Потом я пойму, что для Р. В. то пространство, ожидающее меня, изначально было населено людьми.
Она жила для них и постоянно стремилась «поднять
планку», чтобы те, кто внимал ей, окружал ее, и более
далекие, к которым, быть может, относилась и я, обретали силы и «возделывали свой сад». То, что стоит
в кавычках, было принципом жизни Р. В.
Она всегда шла навстречу, и меня поражало это...
Помню, как во времена, когда я работала в сельскохозяйственном институте, Р. В. с радостью откликнулась на предложение прочитать лекцию о тенденциях
развития современной прозы. Во время чтения она
несколько раз с тревогой посмотрела на меня. Закончила лекцию и произнесла с огорчением: «Кажется,
я занизила планку». И в самом деле, аудитория оказалась более подготовленной, чем Р. В. ожидала. Занижать планку – было не в ее стиле.
Припоминается предложение Р. В. поступить в заочную аспирантуру. Общаться с ней! Как это было соблазнительно! Но я отказалась. В то время довольно
отчетливо начала вырисовываться идея просветительского синтез-театра истории, культуры, а позднее – и
экологии, театра, который я назову «Жар-птица».
Р. В. пригласила меня с программой «Мир Марины Цветаевой» в университет и организовала ее просмотр у студентов. Она вообще с большим интересом
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относилась к тому, что меня так увлекало, и единственная из университетских преподавателей пришла на
программу «Гроза над соловьиным садом» (Адресаты
лирики А. Блока) в малый зал драматического театра.
Увидев Р. В. в зале, я страшно испугалась (думала,
что она не придет?). Программа предполагала авторское соединение ассоциативного видеоряда (слайды)
с литературным текстом и музыкой. Мне хотелось отразить динамику чувств лирического героя А. Блока
в зависимости от того, как развивалась судьба поэта,
проявить новые оттенки, расставить новые смысловые акценты. Но самое страшное было начать, произнести вступительное слово (О Блоке!!!).
Р. В. сидела рядом с мужем, укутавшись в теплый платок, ей нездоровилось. Я вдруг совершенно успокоилась
и почувствовала, что сам приход ее не дает мне возможности сфальшивить, взять неверный тон. Присутствие
Р. В. не только обязывало, оно помогало сконцентрировать мысль, настроить интеллектуальные и творческие
«локаторы». Она была центром притяжения моего внут
реннего нерва, мгновенно проснувшегося и зазвучавшего.
После программы Р. В. подошла ко мне: «Честно
говоря, я шла с большим опасением, Блок очень дорог мне и Владимиру Васильевичу. Но я не услышала
ничего, что покоробило бы – ни в тексте, ни в интонациях. Вы хорошо читаете Блока. Но только почему
он у Вас такой некрасивый?» (Дело было в том, что
в программу вошли только живописные портреты поэта, фотограф не успел проявить слайды, где Блок
действительно красив, потом – исправила.) Но главное – выдержала трудный экзамен. Р. В. советовала
создать целый цикл литературных программ, но я увлеклась идеей соединения краеведческого и экологического материала.
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Р. В. была совершенно лишена снобизма и никогда
не замыкалась на стереотипе представления о личности. Напротив, в отличие от многих, с кем, к несчастью, приходилось общаться, она была естественна,
просто держала себя, чувствовалась ее искренность
и теплота. Прекрасный человек, друг, она дарила
Надежду.
Несколько лет назад, когда я еще и не мечтала о
книге стихов, Р. В. позвонила и попросила принести
что-нибудь в задуманный сборник университетских
поэтов. Я принесла юношеские стихи. «Почитайте
новые», – попросила Р. В. Прочитала цикл «Елабуга».
Р. В. обратила внимание на одну из строк («Таким же
путем уходила когда-то Марина по этой чужой и родной навсегда стороне»): «Переставьте местами – родная и чужая!..».
И в самом деле! Ведь Марина вернулась в другое
пространство. То, прежнее, осталось только в ее
душе! Из чужого она ушла в смерть.
Последняя наша встреча – в августе прошлого года.
Я читала Р. В. «Курьинскую элегию», которая еще росла и писалась. И вдруг она сказала: «Бэлочка, а вам
нужно обязательно сделать книгу».
Книга вышла, я ждала ее много лет. Но жизнь распорядилась таким образом, что я не могу подарить
самое дорогое, что есть у меня, Р. В. Знаю, что она
радовалась бы вместе со мною, с теми, кто разделял
сложность пути.
В памяти остались ее слова, сказанные мне по поводу краха в жанре драматургии: «Не огорчайтесь, пишите стихи!».
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Т. А. Черепанова (Старцева)

Моя Комина
Я не знаю, считала ли она меня своей ученицей,
но я-то всегда считала ее своим Учителем. И не только потому, что последние курсовые и диплом писала
у нее.
А потому, что многое в моей жизни определила
именно она, Римма Васильевна.
Начать, наверное, надо с той удивительной благодатной творческой атмосферы, которая, несмотря
ни на что, всегда царила на филфаке. И дело даже не
в том, что, по общему признанию, наш курс (выпуска
1971 года) считался сильным и ярким.
Тогда все мы, преподаватели и студенты, встречались и общались не только на семинарах или лекциях,
но и на занятиях кружков – творческого, современной
литературы... А сколько бессонных ночей проведено за
выпуском нашего «Горьковца»! К слову, в самую первую
свою журналистскую командировку – в Добрянку – я отправилась именно за материалом для «Горьковца», тогда его «курировала» Людмила Александровна Грузберг.
Вообще же, об атмосфере, отношениях между студентами и многими преподавателями лучше скажет
такая деталь. Как-то после выпуска очередного «Горьковца», я, уже вконец обессиленная, сидела на лекций по теории литературы у Нины Евгеньевны Васильевой. И вдруг... записка. От преподавателя: «Таня,
идите спать»...
И Васильева, и Грузберг, и Рита Соломоновна Спивак вообще очень много времени проводили с нами.
К слову, Нина Евгеньевна была инициатором и составителем единственного в своем роде сборника,
материалы для которого написали студенты разных
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вузов – и я в том числе. Он так и назывался «Товарищ
студент».
Все это, как я сейчас понимаю, было создано стараниями и Риммы Васильевны...
Скажу больше. Работать по распределению в Затонскую среднюю школу Соликамского района я поехала тоже благодаря Коминой. Тогда, как известно,
распределение считалось обязательным, но и возможность остаться в городе у меня была.
Сейчас это может показаться кому-то смешным и
наивным, но тогда... Тогда одна только мысль о том,
что Римма Васильевна, именно она, может подумать,
что я струсила, сдрейфила, испугалась трудностей, казалась нестерпимой. И я сделала свой выбор, уехала
работать в деревню, о чем сейчас ни минуты не жалею.
...На столетие Анны Ахматовой в город Бежецк,
тогда Калининской, а сейчас Тверской губернии, я
попала тоже благодаря Римме Васильевне, хоть она,
очевидно, об этом и не подозревала. Я работала тогда
в газете «Звезда» и еще задолго до юбилея Ахматовой
переписывалась с членами клуба ее имени. А затем получила и приглашение на юбилей. В Бежецк съехались
люди известные, знатоки и ценители ахматовского гения. Поэт Валентин Берестов, например, литературовед Станислав Лесневский, московский поэт, уроженец Березников Александр Медведев, московская же
актриса Ангелина Королева...
Творчеством Ахматовой я начала заниматься по
предложению Коминой и собственному горячему желанию. Хотя, думаю, для того времени выбор этого
имени для моего научного руководителя был уже достаточно проблематичным – застой крепчал.
Такой факт. На каком-то из университетских литературных вечеров, который организовывали филоло272

ги, я со свойственным молодости пылом весьма иронически отозвалась об известном постановлении ЦК
«О журналах “Звезда” и “Ленинград”». (К слову, оно
было отменено только накануне столетия Ахматовой –
в 1989 году.) Одна из молодых преподавательниц подошла ко мне после вечера:
– Больше так нигде не говорите. Вы можете подвести не только себя.
Так вот, учась на пятом курсе, я выступала на студенческой научной конференции с докладом «Интеллектуальный мир лирики Ахматовой». Я много часов
провела в Питере – в библиотеке имени СалтыковаЩедрина, «публичке», где в то время Людмила Александровна Мандрыкина разбирала архив Ахматовой.
По ходатайству своего вуза студенты-дипломники
могли пользоваться некоторыми материалами из архива. (Вообще, библиотеки, я думаю, отдельная тема
для любого филолога. Особо – гуманитарный зал нашей «горьковки», в котором мы попросту жили. Он
помнит многие встречи, откровения, увлечения, романы... И зачеты некоторые наши преподаватели принимали прямо там, в «горьковке»...)
Весной выпускного 1971 года проходила межвузов
ская студенческая конференция в Ленинградском
пединституте имени Герцена, куда я и поехала. А несколько позже, исключительно по своей инициативе, я оказалась в Тарту, на конференции с участием
Юрия Михайловича Лотмана.
То, что это была чистейшей воды авантюра – это я
сейчас понимаю. Тогда все казалось в порядке вещей.
Да и о чем тут было говорить, когда летом этого же
года вместе с двумя друзьями мы рискнули отправиться на... Соловецкие острова. Даже не имея денег на обратную дорогу! Словом, когда после всех путешествий
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я возвратилась в Пермь, времени до защиты диплома
оставалось всего ничего. У меня было огромное количество впечатлений и много интереснейшего, но, увы, никак не обработанного материала. Повинную голову меч
не сечет – я пришла к Римме Васильевне и честно сказала, что к защите в уже назначенный срок я не готова.
Чего можно было ожидать? Взрыва негодования.
Укоров – чего угодно за такое разгильдяйство.
Комина, выслушав меня, сказала:
– Сейчас все в ваших руках. Защиту мы перенесем –
но не более, чем на две недели.
Потом уже, когда все благополучно закончилось,
поздравляя меня, она сказала:
– Не иначе, как вам Ахматова помогла...
...В последний раз я видела Римму Васильевну за неделю до ее смерти. Долго колебалась, мучилась, идти
ли, положение, я знала, было уже очень тяжелым.
Пришла – и поразилась в очередной раз. Ясности
ума, силе характера. Самообладанию. Я сказала:
– Римма Васильевна, вы помните меня?
– Как же, забудешь вас...

Г. В. Куличкина

«И это все – Вы!»
Отлично помню, что я была разочарована первой
встречей с Риммой Васильевной. Ничего такого особенного на ее лекции по русской литературе в первую
нашу встречу я не услышала. К тому же вела она свой
рассказ достаточно строго, без той внешней эффектности в методике преподавания, что была, например,
свойственна Соломону Юрьевичу Адливанкину...
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Наш курс познакомился с ней в 1968 году. Два года
назад был запрещен подготовленный ею межвузовский сборник, претендовавший на то, чтобы расширить каноны официально утвержденных представлений о советской литературе. Уже был выговор (или
строгий выговор?) в ее учетной карточке коммуниста.
Уже партком университета организовал жесткий контроль за идеологической чистотой на филфаке...
Все это я узнала много лет спустя. И только тогда
поняла, откуда мое первое разочарование. Римма Васильевна пришла к нам достаточно закрытым человеком. У нее были для этого веские основания. И лишь
позднее, когда мы, что называется, пригляделись друг
к другу и она стала более откровенной, мы поняли,
что встреча с ней – действительно сказочное везение,
о чем нам и говорили старшекурсники.
Римма Васильевна для многих поколений выпускников филфака – это теперь совершенно очевидно – была
кумиром, живым воплощением идеала благородной
личности, талантливым педагогом и ученым. Если же
говорить о том, что меня больше всего удивляло и восхищало в этой женщине, я бы назвала ее необычайной
силы аналитический ум и естественное великодушие
по отношению к тем, кто по многим интеллектуальным
и психологическим параметрам был явно ниже.
Масштаб ее личности всегда был соразмерен с движением времени. Она умела соединять в мыслях и
поведении «времен разорванную нить». А как специалист обладала редкой способностью объемно видеть
художественный образ, точно – через многообразие и
единство противоречий – определять как ситуацию,
так и личность в процессе культуры.
У меня сохранились записи лекций Риммы Васильевны. Перелистывая эту тетрадь, вновь убеждаюсь,
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как точны были многие ее определения литературных
событий, особенностей творчества писателей, психологические характеристики персонажей... В памяти
постепенно оживает атмосфера, возникавшая тогда на
ее лекциях. И тут я замечаю, что у меня словно кое-что
не дописано... Но этого не может быть! На ее лекциях
я была добросовестнейшей студенткой. Память тем не
менее упорно подсказывала, что вот здесь Римма Васильевна что-то еще говорила, и по этому поводу тоже...
Читаю лекцию снова и снова. И тут до меня, что
называется, «доходит». Римма Васильевна выстраивала лекции всегда логически стройно. Но иногда как
бы импровизировала, что казалось не обязательным
для фиксации в конспекте. Но именно эти импровизации, как я поняла, были не менее, а иногда и более
важны, чем строгие формулировки... Римма Васильевна многое знала и понимала. Но перед ней стояла
всегда проблема: как сказать истину студентам? Чтобы и внешнюю идеологическую чистоту соблюсти, и
чтоб мы догадались, уловили тот смысл, который ей
хотелось нам подсказать. Она работала, как сама позднее призналась, на подтекстах. И иные из этих подтекстов остались в памяти навсегда. И именно они
создали ощущение, что в конспектах лекций что-то
пропущено. Например, я запомнила отсутствующие у
меня в тетради ее комментарии по поводу духовной
эволюции Александра Адуева в «Обыкновенной истории» Гончарова. Римма Васильевна говорила об отступничестве от идеалов «шестидесятничества», которое приобретает массовый характер, о том, что это
влечет за собой необратимые печальные последствия
для самой личности и для общества.
Или в ее рассказе об образе Раскольникова у меня
записана только одна Фраза: «Униженный мыслитель,
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интеллигент...». Помню, что здесь тоже был свой особый подтекст.
Очень большое впечатление произвели на меня ее
лекции по лирике Некрасова. Несомненно, они были
окрашены ее личными переживаниями. С каким поразительным чувством горечи она читала:
Я не люблю иронии твоей.
Оставь ее отжившим и не жившим,
А нам с тобой, так горячо любившим,
Еще остаток чувства сохранившим, –
Нам рано предаваться ей!

Это сейчас я представляю, что она в то время переживала... У ней была своя серьезная внутренняя
драма, связанная с общей идеологической ситуацией
в стране. Она уже побывала в поисках правды в ЦК
КПСС; на нее уже «спустили всех собак»... И как ни
крути, а факт остается фактом: она находилась в одних рядах с теми, с кем у нее ничего общего не было.
Она говорила на той лекции о личности Некрасова, который обладал мужеством направить взгляд
внутрь самого себя, трезво оценить свое прошлое и
посмотреть в будущее; говорила о его честном, прямом характере. Она открывала нам, наивным и самоуверенным вчерашним школьникам, трагические стороны души, в чей интимный мир наравне с другими
сокровенными эмоциями вошло обостренное чувство
социальности. И мы, слушая ее, ощущали, что духовный и душевный опыт такого Некрасова ей не только
интересен, но и необходим.
Шестидесятые годы поставили многих перед необходимостью переоценки ценностей, пересмотра
своих отношений с прошлым – недавним и далеким.
Римма Васильевна была среди тех, кто остался верен
идеалам демократии и гуманизма. Верен и тогда, ког277

да хрущевская оттепель сменилась первыми «брежневскими» заморозками; и потом, когда началась тихая
реставрация сталинских норм в общественной жизни.
Ее талант ученого помогал ей сопротивляться той реставрации. Опору своим убеждениям и ежедневной
жизненной позиции она находила в истории русской
литературы.
Она и нам старалась так преподнести знания. Чтобы сквозь даты, имена, события, сюжеты просвечивало актуальное сегодня содержание – философское,
психологическое, нравственное. Кроме того, она учила нас общаться с писателем посредством текста произведения как равный с равным. Лично для меня, приученной в школе смотреть на классиков снизу вверх,
подходить к ним только на цыпочках – это было моментом поразительным. На лекциях у Коминой я испытывала никому не видимые микропотрясения, когда
вдруг слышала от нее, что великая русская литература
подарила миру не только гениальные прозрения, но
и порой просто неудавшиеся страницы. Например, у
Тургенева в романе «Рудин» очень заметны «ножницы» между замыслом и воплощением. Его же роман
«Дым» вообще эклектичен. И доказывала свою мысль
с помощью элементарных логических построений.
Она учила не выставлять писателям оценки за мастерство, а вместе с ними размышлять по поводу интересующих их проблем и характеров. Так, она замечала,
что Гончаров дает упрощенный психологический анализ души Александра Адуева, но это соответствует
характеру персонажа. Она не боялась признаться,
что какое-то место в таком-то произведении для нее
до сих пор – неразгаданная тайна, например, финальные слова Нины Заречной в чеховской «Чайке».
И добавляла, что с удовольствием готова выслушать
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наши версии на этот счет. Как бы между прочим она
ввергала нас в полемику по поводу того или иного писателя. Про «Братьев Карамазовых» сообщила, что
лично для нее из всего созданного Достоевским – это
самый интересный роман. Но знайте, это роман нерешенных вопросов... Впрочем, вы сможете сверить мое
и собственное мнение на этот счет, добавляла она, у литературоведов Бахтина, Ермилова, Белкина... А вот еще
есть молодой ученый Евгений Тамарченко, у него интересные размышления о разных типах реализма в этом
романе...
Здесь следует, наверное, сказать несколько слов об
Ермилове. Мы, студенты, никогда не слышали от нее
резкой критики в адрес этой уже тогда одиозной фигуры. Она его часто указывала в списке обязательной
критической литературы. Видимо, он навязывался
нам сверху. И поначалу мы его добросовестно читали.
Но потом на фоне того же Бахтина или Скафтымова (если речь шла о Чехове) он начал вызывать у нас
столько отрицательных эмоций и суждений, что мы
уже не скрывали своего пренебрежительного к нему
отношения. Римма Васильевна на нашу критику внешне «нейтрально» отвечала, что ученый всегда должен
знать общий расклад критических мнений. Но в душето, я уверена, была довольна зрелостью наших умонастроений.
Кстати, про Тамарченко ее тоже спросили: «Почему
он, такой способный, не работает у нас на факультете,
тем более если наш выпускник?» Вот тут Римма Васильевна как-то талантливо ушла от ответа. Потом уже в
коридоре мне объяснили (у нас на курсе всегда были
студенты, которые знали больше остальных), что про
Тамарченко у Коминой лучше не спрашивать. Он – ее
ученик, но гонимый, пострадал из-за идеологии...
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Много лет спустя, когда я работала в «Вечерке»,
однажды в редакции раздался звонок и голос на том
конце провода представился: «Евгений Давыдович Тамарченко»... «Тот самый?» «Да», – ответил он...
В 60-е – начале 70-х годов советское литературоведение переживало пору подъема. Новые подходы,
системы анализа отдельного произведения, жанра,
направления, метода... Мы увлеченно читали Георгия
Гачева, Юрия Лотмана, Виктора Шкловского, Геннадия Поспелова... Римма Васильевна Комина в этом
ряду имен воспринималась как равная. И по масштабу
мышления, и по теоретической оснащенности, и по
широте кругозора, и по остроте взгляда на сопряжение традиций и современности в сегодняшнем литературном процессе. В то время она проверяла на нас
основные положения своей будущей докторской диссертации о стилевых течениях в современной советской литературе. Для желающих были организованы
спецкурс и спецсеминар, и, по-моему, большинство из
нашей группы у нее занимались.
Легче перечислить, что мы не изучали в ее спецсеминаре. У нас, как я сейчас понимаю, были невероятно сложные темы и домашние задания. Например,
задавалась тема «Система художественных течений».
К ней предлагалось прочитать статьи о проблемах
реализма в итальянской живописи, о модернизме и
барокко, также посмотреть три тома теории литературы – это само собой... А также «освежить в памяти»
две монографии: «Искусство Древней Руси» Дмитрия
Лихачева и «Запад и Восток» Конрада. А что там освежать? Все давно с первых курсов было начисто забыто, и приходилось заново читать...
Мы честно стремились выполнять ее задания. Но
понимали, что одному осилить за короткое время та280

кую гору информации не под силу. Поэтому договаривались: «Я читаю это, а ты – то, потом друг другу
пересказываем». Подходил срок, и выяснялось, что
благородные порывы осуществились лишь наполовину. По вполне объективным – мы искренне так считали! – причинам: вечер – с подругой в кино, вечер – на
свидание, еще что-то... На наше счастье с нами учился
один человек, который всегда успевал прочитать все –
Игорь Кондаков. Накануне семинара или за несколько
часов до него мы начинали проявлять активный интерес к Игорю, нас обуревала страшная жажда знаний
и мы начинали терзать его. Отдадим должное, у него
хватало терпения нас вразумлять. Причем, если он замечал, что спрашиваем не из-за боязни плохой оценки, а на самом деле взыскуем истины, он смягчался и
щедро делился знаниями.
Разогретые разминкой с Игорем, мы бодро входили в аудиторию, внутренне всецело готовые погрузиться в литературные процессы, стили, течения, методы, системы, категории...
И мы действительно вслед за Риммой Васильевной
размышляли тогда о многом. В том числе и об издержках обобщенно-поэтизирующего отражения действительности в творчестве Маяковского; об интеллектуализме как явлении искусства; о полемике между
критическим реализмом и модернизмом на рубеже
XIX–XX веков; о нормативности в советской литературе 30-х годов... Я назвала сейчас темы, которые тогда не то что изучать, затрагивать было небезопасно.
Но Римма Васильевна здесь, в своем научном поиске,
видимо, в отличие от чтения лекций, забывала про
всякие «можно» и «нельзя». Например, она говорила,
когда пришлось к слову, об опасности разрушения, содержащейся в социалистических идеях. И ссылалась
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при этом на... Константина Леонтьева! На философа
прошлого столетия, который придерживался консервативных взглядов, спорил с Толстым, Достоевским,
славянофилами, не говоря уже об уважаемых Риммой
Васильевной революционных демократах.
На дворе стоял, напомню, 1970 год. До перестройки, которая откроет для мыслящего населения России
имя Леонтьева и многих других запрещенных философов и писателей, надо было жить еще пятнадцать
лет...
Подозреваю, что Римма Васильевна особо не задумывалась, что устанавливает для слушателей своего
спецкурса довольно высокую планку знаний и культуры мышления. Да и мы, наивные, были уверены, что
так и надо учиться. И честно грызли гранит науки,
каждый в меру своих способностей. «Семинаристы»
Коминой, в результате, получили великолепную школу воспитания художественного вкуса, чутья, критического анализа.
В первые же годы нашего выхода из стен университета плоды успешного «коминского просвещения»
дали о себе знать. Серию блестящих рецензий на
фильмы Андрея Тарковского и спектакли по пьесам
современных авторов опубликовал в областной газете
«Молодая гвардия» Владимир Пирожников. С убедительной рецензией о причинах неудачной постановки в ТЮЗе «Капитанской дочки» Пушкина выступила
в «Вечерней Перми» Люба Маракова. Наш энциклопедист, всегда тяготеющий к научному стилю Игорь
Кондаков превзошел самого себя и опубликовал в «Вечерке» же очень читабельную по форме и глубокую
по смыслу рецензию на незаурядный фильм Ролана
Быкова «Автомобиль, скрипка и собака Клякса». Чуть
позже Татьяна Черепанова начала регулярно публи282

ковать в областной прессе статьи о молодых талантах
в сфере культуры и искусства. А Нина Черныш, Софья Ляпустина и автор этих строк начали серьезно заниматься театральной критикой.
С талантливым человеком всегда не хочется расставаться. Те ученики, кому удалось сохранить с Риммой
Васильевной духовный и творческий контакт и после
университета, на мой взгляд, по-своему счастливые
люди. У нее можно было учиться всю жизнь. Учиться
по-разному. Знаю это по себе.
Должна признаться, что мое отношение к Римме
Васильевне за двадцать лет нашего знакомства (в послеуниверситетские годы общение, правда, носило
эпизодический характер) имело определенную эволюцию. Поначалу я ее только что не боготворила. Она
была для меня недосягаемым образцом Ученого и Учителя. Это, кстати, психологически очень мешало мне.
Бывало, она о чем-нибудь спросит, я сразу ответить
не могу, судорожно подыскиваю слова поумнее. Не хотелось ударить в грязь лицом. Но как обычно бывает
в таких случаях, все заканчивалось глупо и смешно...
Никогда не забуду, как мы с ней выбирали тему для
моей курсовой. Я сказала, что хочу заниматься драматургией. Если можно, то современной. Тут я сделала
паузу. Мне нравился Александр Володин. Только что
вышла в свет его книга «О театре и кино», в Москве
шумели о постановках его пьес. И вот я думаю, как бы
это сказать обо всем Римме Васильевне так, чтобы она
поверила, что я могу, разбираюсь... Собиралась с мыслями я, видимо, долго, образовалась пауза, которую
Римма Васильевна истолковала по-своему. Она решила
мне помочь. «Кто из драматургов вас интересует?» –
участливо спросила. И тут я – то ли от волнения, то
ли еще от чего – вдруг произнесла: «Погодин». Тут же
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внутренне ужаснулась: «Перепутала букву!» Упала духом... Чувствую, что надо поправиться, сказать, извините. Оговорилась. Но не могу: стыдно!
Римма Васильевна при слове «Погодин» немного
недоуменно на меня взглянула. Видимо, у ней сроду
не было студента, который бы вдохновился произведениями этого вышедшего в деятели искусства благодаря официальной поддержке бывшего журналиста.
Не знаю, что уж она про меня подумала, но со свойственной ей деликатностью она не стала влезать мне
в душу. Однако по крайней мере еще один вопрос она
должна была задать. Она и задала: «И какую же пьесу
вы хотите взять?»
Да кто ж его знает – какую! Я испытала новый приступ стыда и отчаяния. Погодина сроду не читала
и читать не собиралась. Слыхала про его человека с
ружьем. Но – писать о нем?! Нет уж, увольте! Я обреченно потупилась. Все, думаю, сейчас пошлет интеллигентно на все четыре стороны. Жить не хотелось...
А Римма Васильевна предложила... перенести разговор на другой день. Дело кончилось тем, что я, так
и не найдя силы признаться в своей ошибке, вынуждена была изучать какие-то (не помню – убей Бог! – названий) лирические драмы Николая Погодина.
От той курсовой не было ни тепло, ни холодно ни
мне, ни ей. Но она привыкла уважать интересы студента. А я ей была благодарна зато, что она от меня
не отказалась. С особым рвением я влезала в дебри
литературоведения, на какое-то время отодвинула на
задний план личную жизнь. Хотелось доказать, что в
творческом смысле я не совсем пропащая. И однажды
она мне сказала: «А почему бы вам не заняться драматургией Чехова? Там есть одна непроясненная проблема... Это может стать дипломной работой».
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Я остро ощутила, что жизнь прекрасна. Два дня
ходила, преисполнясь к себе огромным уважением.
Наконец-то достигнута цель, сбылась мечта. Комина
берет меня «на диплом»!
Была у Риммы Васильевны еще одна особенность,
которая очень стимулировала наш интеллектуальный
рост. Иной раз говорим о чем-нибудь, и она вдруг произнесет: «Вы, конечно, читали в последнем номере
“Нового мира”...»
Мы, конечно, еще не читали... Может быть, Игорь
читал, но он, к нашему большому огорчению, в данный момент отсутствует. Что делать? На наших лицах
замешательство. Тогда Римма Васильевна как ни в чем
ни бывало начинает рассказывать. Что же такое интересное там напечатано. Рассказывает, естественно, не
до конца. Однако и этого достаточно, чтобы срочно
бежать в «горьковку», хватать «Новый мир», а заодно
и «Вопросы литературы», «Юность»... А вдруг она и
там что-нибудь вычитала эдакое и захочет с нами впечатлениями обменяться?
До сих пор не знаю, ее фраза: «Вы, конечно, читали» – искренняя, или то был педагогический прием?
А может, то и другое? Она умела находить слова и избирать такую линию поведения, которые воодушевляли студента. Она видела почти в каждом такой творческий потенциал, о котором человек не догадывался. И
не ее вина, если обнаруженные ею в учениках крупицы
незаурядности порой так и не прорастали сквозь оболочку лени, расхлябанности, разбросанности, суеты...
К пятому курсу мое исключительно благоговейное
отношение к Римме Васильевне более-менее нормализовалось. Я наконец увидела в ней человека, который,
как все, чему-то радуется, из-за чего-то огорчается, видела, как она может «закипеть» и тут же взять себя в руки.
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Было у нас очередное занятие на спецсеминаре.
Сообщение делал Игорь Кондаков. Тема у него была
такая: «К вопросу об эволюции интеллектуального начала в творчестве Василия Аксенова». Он своим выступлением всех взбудоражил. Большинство считало
Аксенова лириком.
В воздухе запахло дискуссией. Всем было очень весело. И тут (а мы занимались на кафедре в восьмом
общежитии) кто-то из преподавателей заглянул к нам
и протянул Римме Васильевне журнал «Театр», где
была ее статья. Вскоре наступила перемена. Римма Васильевна тут же при нас открыла журнал. Перевернула страницу, другую... И вдруг бросает его на стол. Помолчала, потом произнесла: «Нет, больше я для них
ничего писать не буду!»
Статью, оказывается, сократили без ведома автора.
Сократили, чтобы идеологически подстраховаться.
Видимо, не в первый раз. Вот это ее и вывело из себя.
Закончилась перемена, мы начали дискуссию. Римма Васильевна сидит, на нас не реагирует. А мы, в свою
очередь, как бы не замечаем ее состояния. Дискутируем вовсю. Пока в тупик не зашли. Тут ей пришлось
«подключиться». Под конец нам все-таки удалось отвлечь ее от журнала. И после занятия мы – не помню,
сколько человек, – поехали провожать ее до дому.
Все очень дорожили ее мнением. Я иногда даже поверяла ей – так само собой, вроде бы, получалось – некоторые свои глубоко личные тайны. И она давала,
как бы между прочим, такие мудрые советы...
Вот и позади университетский выпускной бал. Мы
разъехались на каникулы, потом по распределению. Я
попала в школу. Проработала три месяца. Было ужасно тоскливо. Казалось, что это из-за того, что из моей
жизни исчезла Римма Васильевна. Отчасти так оно и
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было. Ведь Римма Васильевна – это особая атмосфера.
Особая Среда...
С горя пошла на премьеру в ТЮЗе. Написала рецензию. Отнесла в газету. Меня взяли в штат... И о
чудо! Я снова стала встречаться с Риммой Васильевной. Теперь уже на спектаклях.
Любовь к театру жила в ней со студенческих лет,
когда она училась в МГУ. Сфера ее постоянных интересов – драматический театр. Но она всегда была готова откликнуться на интересную оперную или балетную постановку.
Чем театр привлекал ее? Чем был дорог? Здесь
она находила свой особый профессиональный интерес. Ведь она в преподавательской деятельности, как
режиссер в театре, искала в том материале, который
предлагался аудитории, такой поворот, такие акценты, которые бы находили мгновенный отклик в душе
слушателей. Она думала о приемах воздействия на
аудиторию, о мере научности и популярности в изложении темы. Также и режиссеры всегда выстраивают
зрелище с учетом будущей реакции зрителя.
Как-то у нас разговор зашел о ее домашней подготовке к лекциям. Я почему-то (наверное, по глупости)
была уверена, что все дается без особых усилий. Прекрасные знания, огромный лекторский опыт... Ну, прочитает какую-нибудь новую монографию на тему курса... Каково же было мое удивление, когда я услыхала:
приходится каждый раз готовиться... Студент пошел
какой-то мало читающий. Девяносто процентов усилий
трачу на то, чтобы заставить прочитать тексты...
Как настоящий филолог в театре она ценила мастерство режиссерского прочтения текстов. Она
очень тонко чувствовала связь художественного слова
и сценического действия. А если еще видела в режис287

сере своего единомышленника, обязательно печатно
поддерживала его. Так, в свое время она отрецензировала почти все спектакли художественного руководителя пермской драмы Ивана Тимофеевича Бобылева.
Она первая в прессе точно и емко определила незаурядный масштаб его постановки «Васса Железнова»
М. Горького, которая позже была удостоена Государственной премии России имени Станиславского. Она
написала немало солидных рецензий на гастрольные
представления в Перми столичных драматических театров. Публиковала театральные размышления в журналах «Урал» и «Театр». Она в 60-е годы, безусловно, была одним из лидеров в пермской театральной
критике.
В этой сфере она тоже умела – чему я у нее всегда училась – сохраняя глубокий аналитизм, оставаться великодушной. Всегда крупным планом подавала
творческие достижения. Не заостряла внимания на
недостатках, хотя давала знать, что она их заметила.
Ее отзывы вдохновляли, вызывали прилив работоспособности. Заметим, что оценивая чью-нибудь работу,
Римма Васильевна не употребляла сильных выражений типа «шедевр» или «гениально». Нет, она произносила: «Удивительно точно сделано». Это была одна
из ее высших оценок.
Наверное, за то, что она умела поддерживать в людях творческое горение, ее любили и уважали в театре. Не случайно она много лет была членом художественного совета в пермской драме. И по-своему
символично, что именно здесь прошел вечер памяти
Р. В. Коминой, организованный ее учениками. Театр
безвозмездно предоставил нам зал (стоимость аренды
одного вечера – миллионы), необходимые технические средства, сценическое оформление.
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Российские знаменитости, выступая перед журналистами, в том числе и центральной прессы, часто отмечают, что в Перми талантливый театральный зритель. В его воспитании, начиная с 60-х годов и по сей
день, есть и заслуга Риммы Васильевны, которая сама
занималась критикой и заражала этой деятельностью
своих учеников.
Известно, что театр – такая сфера жизни, которая
часто провоцирует человека на самораскрытие. Римма Васильевна была непосредственным, открытым
зрителем. В свое время ее очень сильно вывел из
душевного равновесия спектакль пермского ТЮЗа
«Борис Годунов». Тогда она была деканом факультета. Многие вспоминают время ее «царствования»
как золотой период филфака. Казалось, что судьба
ей благоприятствует, что она психологически проживает относительно стабильный отрезок жизни.
Но вот мы обсуждаем спектакль, и она говорит о
личной трагедии царя Бориса, его раздвоенности, и
в этом смысле ей необычайно понятна фраза: «Тяжела ты, шапка Мономаха». Власть тяжела для любого, кто держит ее в руках, говорила она, и гибель
человеческого начала в личности властелина посвоему объективна, неизбежна. Римма Васильевна
обронила фразу, что именно эта постановка помогла ей отчетливо почувствовать не только вину, но
и беду царя Бориса, который стал заложником собственной власти, ее пленником, что так бывает и сегодня, пусть в других масштабах... Уж поверьте ей,
вынужденной нести груз обязанностей декана... Слушая все это, видя, насколько близко к сердцу приняла она трактовку главного героя пушкинской трагедии, в какой-то момент догадываешься, что она
сейчас думает о себе, о том, насколько ей удается
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сохранить в себе человеческое... И эти раздумья-сомнения носят характер в чем-то драматический.
Она верила в целительную силу театра. В то, что
это «кафедра, с которой можно сказать миру много добра» (Гоголь). Любила вспоминать о том, как в Москве,
когда уже у ней заканчивался срок аспирантуры и был
момент большой душевной и духовной усталости, она
пошла в театр. В вахтанговский, где посмотрела пьесу
Горького «Егор Булычов и другие»... И после спектакля
воспрянула духом... Более того, наконец догадалась,
как надо дальше, в каком ключе писать диссертацию.
Помню, в Перми начались гастроли Ленинградского БДТ. У меня только что родилась дочь. Я еще была
кормящая мать, но каждый вечер шла в театр. Римма
Васильевна, увидев меня там, спрашивала: «А как же
дочка?» Я отвечала, что четыре часа между кормлениями она выдерживает. А следит за младенцем в мое отсутствие муж. Она промолчала раз, второй... А потом
сказала: «Вообще-то вы правильно поступаете. Надо
успевать, пока дети маленькие».
Интересно, что после окончания вуза она мне советовала: «Успевайте, пока нет детей». А совсем незадолго до смерти напутствовала: «Успевайте, пока нет
внуков». Она всегда находила или старалась найти
способ поддержать человека, показать, что у него не
все потеряно, есть перспектива. Это редкое качество
в людях, и меня оно в ней всегда восхищало.
Несколько слов хотелось бы сказать о Римме Васильевне в роли жены. Вот уже двадцать лет я работаю
в газете бок о бок с ее мужем Владимиром Васильевичем Воловинским. Он – наш бессменный театральный
критик и кинорецензент. Не раз его материалы отмечались как лучшие в номере, удостаивались премии на
областном журналистском конкурсе. Но немало было
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у него и периодов сложных, нервных, особенно в доперестроечное, подцензурное время.
Римма Васильевна всегда была в курсе его журналистских дел. Ее интересовал и творческий результат, и творческое самочувствие мужа. Причем второе
иногда волновало больше, чем первое. Бывало, она
звонила мне и спрашивала, читала ли я последнюю
рецензию Владимира Васильевича? Каково мое мнение? Сообщала, что сам он считает ее неудачной, а с
ее точки зрения там все нормально... Я в нашей редакции, да и в других, не знаю ни одного журналиста, о
ком бы таким образом и с таким завидным постоянством заботились.
За год до смерти в лице Риммы Васильевны, на мой
взгляд, проступила какая-то новая, притягательная
красота. Я смотрела на нее и вспоминала ею же сказанные когда-то слова о том, что у кого красивая душа,
он чем старше, тем краше. Духовность проступает наружу... И я тогда подумала, что передо мной как раз
такой случай. Синие-синие глаза и светлые пушистые
волосы, напоминающие нимб вокруг головы у святых.
Да-да, ее внешность напомнила мне иконописный лик
Богоматери.
Я ей, конечно, сказала, что она прекрасно выглядит. Она так хорошо, спокойно улыбнулась. Тогда она
была уверена, и я в это тоже поверила, что все страшное уже позади...
Римма Васильевна, Римма Васильевна... А интересно, знали вы или нет о том, что несколько человек
нашей студенческой группы в стремлении соответствовать вашему Идеалу Личности однажды переусердствовали...
Дело было летом, года через два после окончания
университета. Собрались мы вместе, сидим, обмени291

ваемся новостями: кто – где – как... Естественно, заговорили о Римме Васильевне. Подняли тост за ее
здоровье. Чувствуем себя очень умными. Гордимся
своим самосознанием и нахваливаем Комину, которая
нас понимала... Тут общий разговор вдруг прерывает
Игорь Кондаков. Он заявляет, что мы на деле вовсе
не такие свободные личности, как сами о себе возомнили. Мы зависимы... от Коминой! И он не свободен,
но в отличие от нас понял, что пора избавляться... от
ее влияния.
Мы ошарашенно уставились на Игоря. Во-первых,
он сказал правду. Мы, хоть и считали себя самостоятельными, а все еще жили с оглядкой на любимого педагога; а во-вторых, он-то в нашей группе теснее всех с
ней связан! И она к нему относится по-особенному. Онто как и зачем собирается избавляться от ее влияния?!
Игорь, не мешкая ни минуты, разразился монологом, напоминающим доклад на тему: «Учитель и ученик. Диалектика взаимозависимости и проблема личностной самостоятельности». Ах. От его выступления
так и повеяло атмосферой незабытых нами коминских семинаров! Мы встрепенулись, как застоявшийся табунок, и ударились в дискуссию. Сладостно аукнулись недавние студенческие времена... Помню про
себя, что я тогда приняла сторону «докладчика». Его
логика – видите ли – меня убедила...
Прошли годы. Журналистская судьба подарила мне
немало встреч с яркими личностями в Перми и за ее
пределами. Порой казалось, что они отодвигают фигуру Риммы Васильевны куда-то в тень. Казалось, что
я научилась до всего додумываться сама и жить без
нее. Казалось...
Наступил день, когда пришлось провожать Римму
Васильевну в последний путь. И пришли те, кто чув292

ствовал свою неразрывную внутреннюю связь с ней.
Учеников у нее оказалось много, очень много. Я увидела в тот день тех, с кем не встречалась десятилетиями.
В последние месяцы жизни ее мучил вопрос: «Что
дал нам, выпускникам, пермский университет?» Римма Васильевна! Он подарил нам неизмеримо много:
встречу с вами. Встречу на всю жизнь.
Сегодня, когда пишутся эти строки и я вновь переживаю момент Утраты, небольшим утешением может
служить лишь то, что я успела ответить ей на вопрос
так, как записано здесь.
На другой день после того, как состоялся вечер ее
памяти в драмтеатре, я с особым волнением ждала
сюжет об этом событии в телевизионном выпуске областных новостей. Волновалась за журналистов, у которых была сложная задача. Им предстояло выбрать
из большого количества фактов и материалов всего
пять минут самое-самое про Комину и ее учеников.
И вот мы видим, как камера медленно скользит по
лицам людей в зале, останавливается на большом портрете Риммы Васильевны на сцене, потом – на фотографиях из семейного альбома и плавно переводит
взгляд на выставку подаренных ей учениками книг,
научных трудов, стихов... И в это время в эфире зазвучали слова Игоря, того самого, который когда-то
задумал «освободиться»... Слова его надписи на собственном автореферате диссертации, подаренном ей.
«И это все – Вы – услышали мы звонкий женский голос. – Дорогой Римме Васильевне – моему первому,
единственному и последнему учителю мировоззрения,
литературы, науки и жизни...».
Тележурналисты отлично справились с задачей.
Римма Васильевна, простите нас! Наш низкий поклон Вам! Вы навсегда в наших сердцах...
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К. Э. Шумов
«Решать просто – жить трудно»
Эту фразу, услышанную однажды от Риммы Васильевны, я выношу в качестве эпиграфа.
Целостная картина жизни человека, его образ складываются из отдельных деталей и эпизодов, из одного
жеста, из одного взгляда и случайно брошенной фразы. Именно так нас учила Римма Васильевна. Всю ее
жизнь узнать мы просто не могли. Но некоторые ситуации позволили понять, что одной из самых интересных черт характера нашего учителя была способность
принимать неожиданные решения. Неожиданные, нелогичные – такие разные. Но никогда они не были банальными. Хочется верить, что эта особенность была
подмечена нами верно. Может быть, мы были хорошими учениками...

Театр абсурда
Молодость всегда жестка и бесцеремонна. Молодость всегда с некоторым высокомерием относится к
старшим. Мы исключением не были.
Однажды с Лешей Лужбиным у нас возникла идея.
Мы долго и старательно вынашивали ее и лелеяли.
Мы долго и старательно придумывали способы реализации. Увлекшись Беккетом и Ионеску, прочитав
все, что было издано к 1979 году про театр абсурда
(а изданы были крохи), мы стали создавать свой театр на факультете. К тому времени путем долгой бескровной войны мы смогли отвоевать у коменданта
корпуса ставшую через какое-то время знаменитой аудиторию № 111. Многие помнят весьма популярный
ансамбль «111» (Сережа Бердышев, Володя Ефимов,
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потом Андрей и Элена Гарсиа и другие), самодеятельность конца 70-х – начала 80-х (и мультфильмы снимались именно в этом помещении), родной и любимый
«Горьковец», ставший легендарным не столько за счет
собственного содержания, сколько за счет атмосферы
этой аудитории, студенческий фольклор того времени
про приведения и исчезающих старичков аккурат в тупичке коридора у дверей. Комната была мифической
и независимой ни от кого, кроме беспокойных ее обитателей. Чего только стоит проникновение в запертое комендантом помещение через окно – на глазах
у районного отделения милиции! Короче говоря, –
помещение было. Была и пьеса, состряпанная между
бутылкой пива и «бомбой» красного (удивительно дешевый, истинно студенческий был напиток. Один из
моих легендарных однокурсников получил через этот
напиток производственную травму – брал две «бомбы», бутылки по 0,75, и уронил одну на ногу. Итог –
бутылка целехонька и перелом мизинца на левой ноге.
Но я, похоже, отвлекся). Оставалось придать помещению соответствующий вид и получить разрешение от
деканата на создание театра абсурдистской драмы.
Роспись стен отняла два вечера. Красок не было.
Была черная тушь. Лужбин нарисовал красивый, истекающий многозначительностью глаз, кто-то соорудил
паутину с пауком, я нарисовал лошадь. На крокодила она тоже была похожа, но не в силу моего тонкого художественного замысла, а в силу почти полного
идиотизма касательно рисования. Рисунок не забраковали, сочтя, что он полностью соответствует атмосфере абсурда. Оставалось только предъявить на цензуру
пьесу и получить разрешение.
И здесь необходимо сделать некоторое отступление
от основной интриги. По прошествии уже двадцати
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лет я довольно четко осознал, что шли мы не за разрешением, а за отказом. Не знаю, хватило ли бы у нас
духу поставить сочиненное произведение. Не уверен
в этом. Вместе нам было хорошо и интересно, но выносить на зрителя нечто, присущее только нашей компании, вряд ли было разумно. Мы не отдавали себе
отчет в этом, но все действия были направлены исключительно на получение запрета. Отсюда и некоторый
эпатаж в поведении, но в пределах разумного. Мы хотели быть запрещенными больше, чем разрешенными.
Вероятно, это было престижно – быть отринутым и
выключенным из официозных процессов. Некоторое
слабое подражание ситуациям, через которые после
окончания «оттепели» прошло старшее поколение.
К Римме Васильевне мы пошли вдвоем с Лужбиным. Гордо выпятили груди, надули щеки в ожидании
неминуемого отказа – набрались нормальной юношеской наглости. Мы уже предвкушали, как остроумно
и не без блеска будем живописать в собственной комнате обстоятельства отказа. Как несколько обострим
ситуацию парой придуманных деталей, как неумолимо опустятся на наши головы венцы запрещенных гениев. Что даст возможность продолжать пижонское
дуракаваляние между глазом и лошадью-крокодилом.
Удар, нанесенный Риммой Васильевной, оказался сокрушительным. Мы поначалу даже не поняли,
что, собственно, произошло. Улыбнувшись одними
ямочками на щеках, Римма Васильевна «раз-ре-шила». Посетовала при этом, как мало у нас нормальных
комсомольских инициатив на факультете, как трудно
формируется нормальный комсомольский актив. Добавив, что театр абсурда в исполнении комсомольских
активистов будет замечательным мероприятием. Но
в свою очередь она хотела бы услышать от нас, а еще
296

лучше не услышать, а прочитать в форме заявления,
какая же конкретно помощь нужна от деканата. Боюсь, что в этот момент мы с Лешей уже не выглядели,
как творцы. Я тогда испытал примерно такие же чувства, которые должен испытывать воздушный шарик,
когда развязывают тесемочку и из него стремительно
выбирается воздух.
Гордые, мы не могли бросить так плачевно начинающееся дело. В промежуток между двумя порциями самого студенческого напитка (смотри выше) мы составили совершенно шокирующий список необходимого
постановочного оборудования и аксессуаров. Список
получился изрядный и полностью соответствовал
специфике драмы. На следующий день состоялся второй диалог в деканате. Точнее, полдиалога. Говорила
только Римма Васильевна, а мы по преимуществу помалкивали, ошарашенные развитием событий. Попробую воспроизвести его по памяти.
– Сломанная детская педальная лошадка... Не гарантирую, но позвоню в детский парк. Там, вероятно,
есть списанные.
– Двадцать кило гнилых яблок... Деньги дам. Купите сами.
– Ржавая железная бочка... На днях видела на хоздворе. Разрешаю под покровом темноты вынести под
мою ответственность.
– Две ржавые пудовые гири... Сейчас же позвоню
Марку Михайловичу, он выдаст. (Несколько скептический взгляд, оценивающий наши богатырские стати.)
Надеюсь, что вдвоем унесете.
(При этом Лужбин зарделся, как маков цвет. Когдато он занимался боксом и вполне мог утащить несчастные ржавые гири один. Но в этой ситуации от
комментариев воздержался.)
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– Двадцать метров корабельных якорных цепей...
Не знаю, не знаю. Попробуйте поговорить на речном
вокзале или в ремонтных доках. Если договоритесь,
напишем официальное письмо.
– Что там еще у вас?..
Экзекуция продолжалась еще минут десять.
Театр абсурда на факультете мы не создали.
До сегодняшнего дня я считаю это решение Риммы
Васильевны самым гениальным административным
решением, с которым мне пришлось сталкиваться в
жизни. Неожиданным, но крайне эффективным.

Нюансы
Ситуация эта не относится к числу тех, когда проявлялась способность Риммы Васильевны принимать
неожиданные решения. Но она, с моей точки зрения,
достаточно точно характеризует атмосферу, складывающуюся рядом с ней.
Однажды на спецсеминаре (мы тогда учились на
втором курсе) Саша Бабурин увлекся теоретическим
докладом о структуре конфликта. Теоретизировали
мы в то время в тех количествах, которые отмеряются любому второкурснику, то есть в очень больших.
Залезали в жуткие дебри, дискутировали до хрипа,
только под конец спора выясняя, что говорим об одном и том же. Так вот, Саша проводил очень тонкое
различие между коллизией и конфликтом. Я вступился за классическую теорию, трактующую эти два понятия как синонимы. Большая часть спецсеминара подключилась к спору.
Итог уже после звонка подвела Римма Васильевна.
Она процитировала одного из своих ранних студентов: «Это все, грубо говоря, нюансы».
Дискуссия закончилась.
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Аспирантура
Тогда я еще не числился в штатном расписании кафедры, хотя нагрузку вел для ставки вполне достаточную.
Римма Васильевна любила советоваться перед принятием административных решений заведующего кафедрой с «нашими единственными мужчинами». Ситуация в тот момент сложилась какая-то непростая.
У Риммы Васильевны было ограниченное количество
мест в аспирантуре и неограниченное количество претендентов на эти места. Осложнялось все необходимостью перемещений на кафедре (лаборанта в ассистенты, ассистента в аспиранты, выпускника в лаборанты).
Борис Вадимович и я были избраны в качестве консультантов.
Сидим на кафедре двадцать минут, взвешивая плюсы и минусы претендентов, их полезность для кафедры и возможности к самостоятельной работе. Сидим
сорок минут. Круг претендентов от пяти человек сводится к трем. Похоже, еще несколько минут – и решение будет принято. Дальнейшее эффективнее всего
изобразить в драматической форме.

Явление внепланового претендента
В помещение кафедры входит выпускник Л. Он уже
год не появлялся в альма матер, и его успели немного
подзабыть.
Выпускник Л. (радостно): Здравствуйте, Римма Васильевна!
Римма Васильевна (радостно): Здравствуйте, Л.!
Б. В. и К. Э. делают вид, что с ними тоже поздоровались.
Б. В., К. Э. (хором, сквозь зубы): Здравствуйте, Л.!
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Выпускник Л. (еще радостнее): Рад Вас видеть, Римма Васильевна!
Римма Васильевна (становясь серьезной): Л., хотите
в дневную аспирантуру?
Выпускник Л. (еще радостнее): Конечно, хочу!
Немая сцена в исполнении Б. В. и К. Э.
Римма Васильевна (становясь еще серьезнее): Л., но
вам придется оформить все документы на поступление за два дня.
Выпускник Л. (еще радостнее): Конечно!
Конец
По-моему, аспирантура так и не была закончена,
а диссертация осталась недописанной.

Дипломная работа
Третий курс был для меня примечательным благодаря вот какому обстоятельству.
Курсовую работу я писал по российским детским
журналам прошлого века. Тема эта не укладывалась
ни в один из предложенных нам спецсеминаров. Но
не утихшее увлечение театром (не только абсурдистским) привело в спецсеминар к Римме Васильевне.
Тема мне была предложена, как я сейчас понимаю, немного провокационная. Нужно было сравнить структуру сюжета и конфликта в пьесах Бертольда Брехта и
Маяковского. В год Московской олимпиады заниматься структурными изысканиями было безопасно только
для студентов – без публикаций и открытых выступлений. Как никак, период «расцвета застоя» или «застоя
расцвета».
Работа оказалась увлекательнейшей. В некоторых
возникших вопросах не могла помочь даже Римма Васильевна. Отчетливо помню, что в какой-то момент
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я не мог двинуться дальше, пока не забрался в оригинальный текст «Мамаши Кураж». И с большим удивлением для себя выяснил, что по оригиналу невозможно
выяснить, в каком лице создана одна из реплик, что
говорит персонаж: «думает» или «думаешь». Работа встала. Римма Васильевна напомнила ее любимую
фразу про «грубо говоря, нюансы» и посоветовала
«отстраниться». Я отстранился.
К маю курсовая работа по детским журналам уже
была защищена. Предстояло отчитаться за работу на
спецсеминаре. За полтора часа доклада я умудрился
усыпить нашу старосту Свету Руденко и троекратно изрисовать доску схемами структур. По-моему, Римме Васильевне по душе пришлось то, о чем я говорил. Иначе она бы не улыбалась одними ямочками на щеках.
Финал был совершенно неожиданным. Мне была
зачтена вторая курсовая работа. На изготовление дипломной работы оставалось два года. Надеюсь, что
потратил их с пользой.
А за пять минут до защиты Римма Васильевна посоветовала мне заклеить в тексте все схемы. «Знаете,
Костя, в комиссии есть люди, которым схемы не нравятся».
Диплом я защитил нормально. Любовь к схемам и
структурам осталась до сегодняшнего дня. Только я их
больше не заклеиваю.

Тираж, пущенный под нож
Не помню точно, какой это был год. Помню только,
что начало мая для меня едва не закончилось грозой.
Я тогда еще был редактором газеты «Пермский университет», а Римма Васильевна курировала газету как
член парткома университета. Еще за неделю до 1 мая
мы сделали праздничный номер, чтобы не рисковать
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получить тираж через пару дней после праздника.
Я был совершенно спокоен и предвкушал городской
банкет в честь дня международной солидарности трудящихся (иногда на торжественные заседания и банкеты приглашали «низовых журналистов», а в тот год
была моя очередь). Неожиданно я почувствовал, что
вокруг меня образуется зловещий вакуум. Неожиданно
появился секретарь нашего парткома и трагическим
шепотом проинформировал, что горком уже готовит
постановление о плохом партийном контроле над
многотиражной газетой «Пермский университет».
Причиной послужило то, что в номере от 1 мая не
было ни одного праздничного материала.
Менять что-то было уже поздно – тираж был доставлен на склад издательства. Чем грозило постановление, сказать трудно. Но ничего хорошего ожидать
было нельзя.
Спасла нас Римма Васильевна. Практически без
размышлений она посоветовала уничтожить тираж,
не вывозя его из издательства. «Так делалось даже
с “Искрой”», – сказала она, улыбнувшись одними ямочками щек.
Тираж был пущен «под нож» и отправлен в макулатуру. На банкет я не попал (уничтожать пришлось
ночью), постановление не было подготовлено, бдительная цензура похвалила за изворотливость. Римма
Васильевна прокомментировала ситуацию на заседании парткома следующей фразой: «Есть газета – есть
проблема. Нет газеты – нет проблемы».
Спасибо за науку.

Кульминация и светлая идея
Итоги двух моих встреч с Риммой Васильевной на
экзаменах были для меня несколько удручающими.
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В семестре я с удовольствием (и не только я один)
слушал лекции Риммы Васильевны, но записывать их
не мог. Слишком увлекательно было слушать и наслаждаться точнейшими наблюдениями над текстом русской классики. Артистизм и одухотворенность были
всегда присущи Римме Васильевне. А вот по каким
методикам сдавать ей экзамены, мы просто не знали.
Хотя и слышали множество легенд, в числе которых
была и история экзамена Нины Евгеньевны. «Ничего, –
говорили мы себе, – сдала же Нина Евгеньевна на отлично, тянув три билета». Экзаменационная реальность оказалась несколько иной.
Одна из моих однокурсниц вышла после разговора
зареванная. Она никак не могла понять, почему, похвалив ее ответ по сути, Римма Васильевна предложила подумать о необходимости обучения на филфаке.
Рецензия была такой: «Своим ответом вы погрузили
меня в пору моей замечательной молодости. В пору
литературоведения конца сороковых – начала пятидесятых годов». По-моему, сказано было совершенно
убийственно.
Со мной произошло примерно то же самое.
В то время я думал, что вполне хорошо знаком с чеховской драматургией. Тем более, что умудрился посмотреть практически все шедшие в московских театрах постановки. Поэтому, получив билет с вопросом
по «Чайке», не мог скрыть своей радости Римма Васильевна заметила радость и опять же улыбнулась одними ямочками щек. О том, что улыбка эта многозначна,
я еще не догадывался.
Сажусь отвечать. Римма Васильевна ласково спрашивает: «Я заметила, что вы считаете, что знаете
драматургию Чехова хорошо». Словечко «считаете» я
не заметил и гордо ответил, что да, а как же иначе.
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Прозвучавший вопрос поставил меня в тупик. «Определите, пожалуйста, кульминацию второго явления
второго действия пьесы». После экзамена (итог – «хорошо») я, с текстом пьесы в руках, так и не смог определить кульминацию.
Второй эпизод был для меня не менее значимым.
Однажды на лекции Римма Васильевна вскользь упомянула, что одна ее аспирантка («очень толковая девочка») обнаружила светлую идею Достоевского во
всех его произведениях. Больше об этом не было сказано ни единого слова.
К моему удивлению, в билете обнаружился вопрос
«Светлая идея Достоевского в “Двойнике”». Найти ее
там я не смог и попробовал обосновать причину. В ведомость Римма Васильевна не поставила ничего. После того мы встречались еще два раза и обсуждали приключения господина Голядкина. Итог – смотри выше.
Может быть, именно поэтому я стал фольклористом?

Как я стал фольклористом
К 1984 году редакторские обязанности надоели мне
уже хуже горькой редьки. Фольклором к тому времени
я стал заниматься вполне серьезно, появились первые
публикации, первые экспедиции. Дальше нужно было
что-то решать – или идти в журналистике дальше (невозможно делать многотиражку больше трех лет подряд) или искать возможность заниматься фольклором.
В этот-то самый момент в редакцию пришла Римма
Васильевна (появлялась она в том числе и по должности члена парткома университета) и произнесла
значительную фразу: «Хорошо бы, если бы нашелся
выпускник нашей кафедры, мужчина, работающий
в университете, который бы взял на себя руководство
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фольклорной практикой, имел бы научные публикации по фольклору. Готовился бы стать кандидатом
наук по этой специальности, а в дальнейшем мог бы
защитить докторскую». Тирада эта не требовала ответа, и мы продолжали пить чай, говоря о каких-то совершенно посторонних делах.
Через два дня я пришел на кафедру и сказал Римме
Васильевне, что я согласен. Римма Васильевна улыбнулась одними ямочками щек и сделала удивленный
вид: «На что вы согласны, Костя?» Мне пришлось
воспроизвести ее фразу про мужчину, фольклорную
практику и кандидатскую диссертацию. Докторскую я
благоразумно пропустил. Реакция Риммы Васильевны
была своеобразной. «Надо же, какая неожиданность! –
сказала она. – И как вы, Костя, решились на такое?».
В ответ я пробормотал что-то не очень вразумительное.
***
Однажды мне пришлось сформулировать для себя
следующее положение: «Все, что у меня есть и все,
чего у меня нет, – этим я обязан нашей кафедре».
И не в последнюю очередь Римме Васильевне.

Л. М. Маракова

Р. В. Комина как духовный
и интеллектуальный феномен
Римма – Рим. Строгость, логика, трезвость, мужественность, что-то царственное, цезарианское. Васильевна – родное, русское, простонародное. Комина –
нежное, женственное: эти певучие О, И, А., сонорные
М, Н.
Имя – это предназначение, судьба.
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Что же такое – РИММА ВАСИЛЬЕВНА КОМИНА?
Чем она была для меня? Для нас? Конечно, Римма
Васильевна была земным человеком, женщиной, она
совершала привычные житейские дела: как-то одевалась, готовила еду, наверно, даже стирала белье.
И все-таки не это было ее сутью. Не помнишь, как
она была одета, причесана. Зато обжигающая сила
мысли, мощное духовное поле ощущается и сейчас.
Теперь, по прошествии времени, Римма Васильевна
более всего ассоциируется у меня с пушкинским шестикрылым серафимом. Не тем чистым евангельским
белокрылым ангелом, а ветхозаветным огненным посланцем Бога, пробудившим поэта к творчеству. Вот
именно:
Духовной жаждою томим
В пустыне мрачной я влачился –

это мы до Ее прихода.
И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился –

это ОНА.
И начинается операция по духовному преображению: открылись глаза, стали слышать уши, язык стал
«жалом мудрыя змеи» и, наконец, сердце превратилось в «угль, пылающий огнем». Вот что Она с нами
сделала!
Это не преувеличение, не поэтическая метафора
для красного словца. Пушкинское стихотворение почти буквально воспроизводит то, что произошло со
мной на первой лекции Риммы Васильевны.
Я училась тогда уже на третьем курсе филфака.
Училась хорошо, но удовлетворения не было. Чему
учили, как учили – все не то. Мысли, что не там учусь,
приходили все чаще. В общем, духовный тупик.
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И вот осень 1968 года. На первую лекцию по русской литературе я опоздала, да и тема – что-то о периодизации и особенностях литературного процесса –
ничего не обещала. За кафедрой стояла обыкновенная
женщина – светлые волосы, негромкий голос.
И вдруг – я почувствовала, что со мной происходит
что-то невероятное: в моей голове начался обвал, каждая клеточка наполнилась, заработала, все существо
мое включилось. В конце этого часа с меня стекал пот
от напряжения, хотя я просто сидела и слушала. Это
было чудо, это была встреча «вдруг», как у Достоевского.
Так вот что такое истинная филология, истинный
филолог?! Все сомнения ушли. Осталась только Русская Литература. Я была отравлена навеки.
Как Она это делала? Я слышала после многих замечательных людей: ее учителей Г. Поспелова и А.
Белкина, талантливых Я. Билинкиса и Б. Кормана,
других, но никто никогда не вызывал во мне такого
ответного потока, как Римма Васильевна.
Не было никаких ораторских приемов, никаких
украшений, ничего, что идет от формы. Только самобытность мысли и личности учителя держат внимание
слушателей. Это не были строгие академические лекции знатока, скорее, дружеские беседы (пусть наше
участие было молчаливым, но реакция учитывалась
всегда). Конечно, в основе лежал строгий литературоведческий анализ текстов и эпохи, но главное – это
поток новых, неожиданных аналогий, сопоставлений.
Всегда – выход в современность. Если, например, говорили о Тургеневе, то это были и Толстой, и Чехов,
и Пушкин, и Достоевский, и Запад, и наше время, и
интереснейшие творческие концепции, и бытовые наблюдения. Писатель воспринимался в контексте всей
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культуры, это был какой-то блестящий фейерверк
мысли Ты уходил с лекции оглушенный, переполненный идеями, хотелось сейчас же бежать в библиотеку,
читать, думать, работать. Это было счастье, жизнь!
С Риммой Васильевной я впервые поняла, что такое подлинное чтение, что такое анализ текста. Я помню первое практическое занятие – комментированное
чтение рассказов Тургенева «Певцы» и «Бурмистр».
Готовясь к этому занятию, я впервые в жизни прочитала (прочесала!) «Певцов» с точностью до запятой.
И из сцеплений, сочетаний вдруг начал возникать
скрытый, подлинный смысл прочитанного (а ведь
раньше, с другими преподавателями, смысл накладывался на текст сверху, надевался, как платье).
«Антропка, тятька тебя высечь хочет!» – бесхитростный детский крик становился формулой жизни
человека XIX века: άντροπος – человек.
А разбор любимого Риммой Васильевной Некрасова? «В деревне» – я до сих пор помню интонацию
голоса Риммы Васильевны. Это было не актерское, а
смысловое чтение. Но стихотворение так было прочитано и прокомментировано, что с тех пор любое
актерское чтение кажется мне манерным, поверхностным. Старуха-крестьянка продает топор, значит, кончена жизнь. Какой же крестьянский двор без топора?
Последние строчки: «Кажется, будто меж небом и
глазом черная сетка висит» – пронзали, виделся этот
черный креп, которым затянуто небо, вот он, трагизм
российского бытия.
Да, Римма Васильевна умела влюбить тебя в книгу.
Не только Некрасов, но и Чернышевский, Курочкин,
Минаев, Салтыков-Щедрин – стали нашими любимыми писателями, потому что она блестяще говорила
о них и глубоко понимала их творчество. А ведь для
308

большинства учителей в школе это скучнейший материал!
Римма Васильевна была для нас ученым, профессором (и в 60-е годы), непререкаемым авторитетом.
Этот уровень ощущался нами с благоговением, но никогда не давил на нас. Она так вела себя с нами, что
мы чувствовали себя «Бахтиными» и «Лотманами».
Она не навязывала нам свою систему мышления, а
входила в нашу, старалась развить наши возможности.
Она не была обычным научным руководителем. У
нее не было списка тем, которые ты выбирал, она не
давала каких-то частных, конкретных указаний. Вообще она как бы не вмешивалась в твою работу.
Ты приходил к ней со своей темой, а она лишь
ненавязчиво помогала тебе оформить и развить ее
аспекты. Например, я писала у нее дипломную работу по поэтике Пушкина. Вроде бы, это не ее профиль,
к тому же я тогда увлекалась семиотикой (тоже не ее
начало), и мне хотелось соединить Бахтина и Лотмана. Римма Васильевна с таким интересом отнеслась
к моей работе, такую глубину (о которой я и не подозревала!) умела в ней найти, так поставила вопросы,
что азарт научного поиска усилился. Именно с Риммой Васильевной многие из нас испытали сладость
(и горечь!) настоящей научной работы, творческого
поиска.
Сейчас я думаю, что с ней могли работать только
сильные: она предоставляла ученикам полную свободу, хотя ты все время чувствовал ответственность
перед ней. Нужно было искать, расти, нельзя было
останавливаться. Нельзя было прийти к ней пустым.
Но уж если ты что-нибудь нашел – это умели оценить
(всегда выше, чем ты сам предполагал), умели увидеть
в твоих опытах зародыш большего, перспективу. И ты
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чувствовал себя гением. Это чувство окрыленности
испытывали с ней многие.
Я помню, как мы ходили группой на премьеру «Рабочей хроники». Сейчас этот спектакль уже не помнят
– наверно, это была посредственная производственная
пьеса. Спектакль закончился – началось обсуждение,
довольно-таки дежурное. Автор поблек и сник. Вдруг
выступает Римма Васильевна, она со свойственным ей
блеском так разобрала пьесу, увидела в ней такие грани,
что мы только ахнули – гения проглядели! Автор же на
глазах расправил плечи и чувствовал себя Шекспиром.
А экзамены у Риммы Васильевны? Рассказы многих ее учеников о том, как они сдавали ей экзамены,
стали легендой. Например, история Н. Е. Васильевой
стала просто классикой. Со своей стороны подтверждаю ее слова, так как со мной на экзамене произошел
аналогичный случай.
Билет попался «не тот». Первый вопрос – «Современное литературоведение о Достоевском». А я – о,
ужас! – не читала Бахтина. Решив, что о Бахтине в тот
день рассказывали многие, я разобрала одну из пошлых брошюрок о писателе в свете того, как не надо
писать о Достоевском. Такой поворот был принят.
Второй вопрос по поэме Некрасова «Мороз, Красный
нос», которая глубоко и самобытно была проанализирована самой Риммой Васильевной на недавней лекции. Своих достойных мыслей о Некрасове у меня не
было. Римма Васильевна спросила, о чем я сама хотела бы рассказать. «О Чехове!» – я тогда увлекалась Чеховым, много читала и думала на эту тему. Я говорила
о мастерстве Чехова и получила «пять»!
Вот что такое настоящий экзамен, когда проверяют не память, а истинное знание, способность к творческому мышлению.
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Теперь я сама принимаю экзамены и всегда помню тот экзамен у Риммы Васильевны. Ученик не может знать всего, но что-то свое он должен знать понастоящему. В этом он раскрывается как личность,
тогда экзамен – встреча с любимым учителем – становится праздником. Это не означает, что сдавать Римме
Васильевне было легко. Нет, это была страшная ответственность. Халтура была недопустима, фамильярность
невозможна. Р. В. умела поставить на место. Одному из
моих однокурсников достался вопрос о стихотворениях в прозе Тургенева. Он не читал произведений и поступил так: разобрал воображаемый рассказ Тургенева
с точки зрения приемов его поэтики. Римма Васильевна
не прерывала студента, внимательно выслушала, потом
спросила: «Это что, из неопубликованного?» – и все.
С тех пор, как я сама стала учителем, я много думаю
о Римме Васильевне, о ее методических и методологических принципах преподавания. Я бы выделила три
подхода в ее исследовательской и лекторской работе:
поэтика – разные виды работы с текстами; типология
– когда явление рассматривается в ряду других и возникает множество неожиданных сопоставлений и ассоциаций: актуализация – когда любое литературное явление
анализируется в контексте современности (это было
особенно важно для Риммы Васильевны, она была социологом; как никто умела читать в книге времени между
строк). В результате этого целостного анализа литературное произведение представало во всей своей красоте и сложности: имманентно, изнутри индивидуальных
особенностей; в связях с другими произведениями той
эпохи и в то же время с позиций нашего времени.
Я думаю, что о методологических принципах Риммы Васильевны, о ее педагогическом мастерстве еще
будет написано, это важно для учителей.
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О себе же я могу сказать, что это ее влияние я ощущаю каждую минуту, когда я в классе, своим успехом
у учеников я целиком обязана ей.
Я намеренно не пишу здесь о Римме Васильевне –
человеке. Конечно, мы пили чай, это был чудесный
гостеприимный дом. Но, честное слово, не запомнилось, что было на столе. Главным – и за столом!–
было Слово. Даже к быту у Риммы Васильевны было
«литературоведческое», концептуальное отношение.
Например, Римма Васильевна сказала о ком-то: «Их
отношения протекали в жанре новеллы» (сравни
расхожее: у них был роман). Не ручаюсь за точность
слов, но мысль была именно эта. И от частной беседы
за столом оставалось то же чувство, что и от лекции
в аудитории: обвал в голове, сноп огня, интеллектуальный фейерверк.
Любая встреча с ней – новые идеи, новые книги,
новые имена. Она всегда была где-то впереди и выше
нас.
Римма Васильевна оказала колоссальное влияние
на меня. Можно сказать, что я родилась из ее головы
(были же подобные случаи!).
Конечно, не я одна испытала эту интеллектуальную
мощь. Учеников Риммы Васильевны всегда узнаешь по
особой структуре мышления: ясности, чистоте мысли,
логичности, точности формулировок, вообще культуре мыслительной работы.
Я не видела Римму Васильевну в дни болезни. Говорили, что внешне она очень изменилась, похудела,
но всех поражало, что острота мысли не только не
притупилась, но усилилась. Меня это не удивляет –
с Риммой Васильевной так и должно быть. Вторичное, плотское, лишнее уходит, разрушается – дух,
мысль, идеи остаются, светят еще ярче.
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А. П. Лукашин

Дух шестидесятничества
«Это очень интересно!» – вспоминается фраза,
вспоминается интонация, улыбка... Вспоминается человек, учитель – Римма Васильевна Комина. И очень
трудно поверить, что ее уже нет, что мы, студентыфилологи 1976 года выпуска, будем теперь жить с сознанием этой утраты – уже навсегда. «Факультет будет
не тот» – как жаль, что этим грустным словам, сказанным в день похорон, суждено сбыться. Факультет
будет не тот уже тем, что не пройдет больше по коридору нашего корпуса Римма Васильевна, не зайдет
на свою кафедру, не спросит: «Что нового?». Остается
память, остаются ученики, но нет человека...
Дождливой осенью 1971 года мы, многие впервые,
познакомились с Риммой Васильевной. Задача была
поставлена благородная и как всегда в нашем университете слегка академичная – сделать из недавних
абитуриентов полноценных филологов, если еще не
по образованию – то по духу. Естественно, кто мог
лучше с этим справиться, как не Римма Васильевна!
Я помню ее рассказ о современной журнальной прозе, о поэзии, о тенденциях критики – не дословно, но
ощущение ее глубокой личной заинтересованности во
всем этом – и в том, чтобы передать эту заинтересованность нам, свежим студентам.
По форме это было что-то вроде встречи преподавателей со студентами, из преподавателей была не
одна Римма Васильевна, помню, меня удивило, как ее
слушают другие преподаватели – почти как мы. Возник вопрос о «Новом мире». Как говорится, время
было сложное, всего три года назад «оттепель» испустила дух, добивали на всех уровнях тех, кто составлял
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ее костяк – и в их числе была Римма Васильевна. Тогда
мы еще об этом не знали, во всяком случае те, кто был
из нефилологических семей или приезжие вроде меня.
Римма Васильевна ловко обошла вопрос о взаимоотношениях Солженицына и Твардовского (не помню, кто
его задал, чуть ли не С. Ю. Адливанкин): и ответила, и
не сказала ничего, за что можно было бы зацепить ее.
Умение обходить идеологические рифы, не поступаясь убеждениями, было свойственно далеко не всем.
Однако я не помню ни одного случая, когда бы Римма Васильевна шла на прямую конфронтацию с режимом, хотя у нас не было и тени сомнения, что она этому режиму неудобна, неугодна и если и терпима, то
только-только.
Когда после смерти А. А. Бельского впервые пронесся слух, что Римма Васильевна станет снова деканом, этот слух вызвал живейшее недоверие. Допустить к такой должности умного и непокорного
человека – да невозможно! Неужто настолько укатали
Римму Васильевну крутые горки? Или грядут невидимые нам перемены?
И перемен еще оставалось ждать и ждать, и Римма Васильевна была та же, хоть и приустала от всей
жизни в атмосфере застоя и ритуальных идеореверансов. Думая об этом потом, я принял для себя гипотезу,
что ее назначение было все же выражением перемен,
предчувствием будущего. В позднебрежневской среде
все больше и больше распространялось равнодушие,
подмена сути обрядами. А тут нет-нет, да и брал верх
обыденный здравый смысл: ну совсем смешно было
назначать идеологически твердого, но в научных кругах и среди студентов авторитетом не пользующегося
человека. В системе двоемыслия подлинную цену людям тоже знали.
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Ну как мог быть угоден человек, призывавший студентов внимательно читать Салтыкова-Щедрина? И читали
ведь, с диким смехом читали с подачи Риммы Васильевны и «Убежище Монрепо», и «За рубежом», поражаясь,
насколько, оказывается, жизненно важна наша наука
филология, насколько актуален ее материал, насколько
живы омертвленные школой русские классики.
Помню отношение к экзаменам у Риммы Васильевны. Никто, кроме особо усердных студенток, не боялся не прочитать, не посмотреть, не запомнить. Хотя
и читали, и запоминали, и готовы были, пожалуй,
лучше, чем к экзаменам у тех, кто строго спрашивал
и про цвет обложки книги. Нужно было понимание
автора. Римма Васильевна стерпит незнание некой
монографии, пусть она ее давала в списке обязательнейшего чтения – как порядочный человек, она предполагала и за студентом такую же порядочность, что
означало некий допуск на стечение обстоятельств.
А вот невежества и непонимания она не стерпит, это,
по-моему, осознавали все.
Вероятно, научное наследие Риммы Васильевны будет соответствующим образом изучено и описано. Для
нас, ее учеников, рискну сказать, гораздо важнее были
не столько сами идеи, которые она выдвигала, сколько дух шестидесятничества, который она нам привила, протянув очень важную ниточку из начала 70-х
в середину 50-х.
В 1973 году вышла с ее предисловием книга А. А.
Белкина «Читая Достоевского и Чехова», и так совпало, что мы в это время как раз изучали Достоевского.
Думаю, не на одного меня произвела впечатление та
углубленная, вдумчивая работа с текстом, которую
продемонстрировала нам Римма Васильевна, обращаясь к книге своего учителя.
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Достоевский занимал особое место в ее работе.
Идеи Бахтина, с которыми она нас знакомила, постоянное обращение к текстам Федора Михайловича,
их разбор и в связи с ее идеями о стиле и методе, и в
историко-литературном ракурсе... Столкновение вопиющих противоречий, многоголосье одного писателя,
идейная одержимость – жаль, что это не найдет такого живого понимания у нынешних филологов.
Вообще-то, вспоминая, поражаешься, как старалась
Римма Васильевна дать нам как можно больше, вооружить нас массой методов, массой приемов литературоведческого анализа, которые должны были служить
противоядием от мертвящих схем, что в избытке подбрасывались официальными теоретиками. Этой же
цели служили и ее старания расширить круг преподавателей за счет филологов из других вузов, людей,
близких ей по взглядам и несомненных научных величин. Спецкурсы Б. Ф. Егорова, Б. О. Кормана – то, что
удалось прослушать мне, например.
И все-таки вспоминается фраза «Это очень интересно!», и улыбка, и интонация – как знак человека,
выражение самой его сути. Римма Васильевна всегда
проявляла живейший интерес к делам своих учеников.
Всегда! И шла ли речь о нетрадиционной курсовой, о
новом спецкурсе, о новом направлении исследований –
на ее поддержку можно было рассчитывать. При редких уже в 80-е годы встречах она всегда выспрашивала
меня о том, что происходит в мире научной фантастики, мире, который краем входил в круг ее научных интересов, но занимал ее не только в этом качестве.
Последний раз, когда она выступила в роли учителя,
а я оказался в аудитории, был в 1984-м, недоброй памяти году. Тогда Римма Васильевна читала несколько лекций на курсах повышения квалификации журналистов,
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организованных обкомом КПСС. Она говорила о модной в то время «рабочей теме», всячески насаждавшейся в литературе в противовес западным влияниям и
просто стремлению писать правду. Прекрасно помню,
как она всячески подчеркивала, обращала наше внимание на ростки реализма, пробивавшиеся и на этой
скудной почве, на неоднозначность конфликтов, на поиск писателями новых средств изображения...
Ее отличало умение действовать с максимальной
эффективностью в предлагаемых обстоятельствах. Не
благоприятствовала среда, установка на современность
заставляла заниматься вещами, с чисто филологической точки зрения внимания и не заслуживающими, –
пусть, оставался метод, оставалась возможность научить многомерному мышлению, самостоятельности
анализа, а это ведь нож острый идеологам всех мастей.
Один из вариантов восточной поговорки звучит так:
«Пусть боги дадут нам силу изменить то, что можно изменить, терпение, чтобы перенести то, что изменить
нельзя, и ум, чтобы суметь отличить одно от другого».
В другом варианте это определение счастья. Наверное,
Римма Васильевна была счастливым человеком.

Б. В. Кондаков

Взгляд из семидесятых...
В своих лекциях Римма Васильевна часто рассматривала литературный процесс сквозь судьбы поколений.
И вот теперь, чтобы лучше представить свои отношения с Риммой Васильевной, я решил воспользоваться ее методом – обратиться к судьбе собственного
поколения.
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Я и мои однокурсники были классическими представителями «застойного времени». Мы не застали
«оттепели шестидесятых» – Хрущев был скинут, когда
мы учились в третьем классе, и к моменту поступления в вузы все уже прочно свыклись с застойными ритуалами – мертвящими комсомольскими собраниями,
постоянным созерцанием на телеэкране казавшегося вечным генерального секретаря, необходимостью
цитировать то одного, то другого «Ильича» и т.п. Не
было как раз того, что чеховский персонаж назвал
«общей идеей», которая бы объединяла наше поколение. Следовавшие за нами поколения студентов, на
мой взгляд, были более приспособленными к такой
жизни – они сумели найти свои, адекватные сложившейся ситуации способы самовыражения.
Мы кое-что знали и кое о чем слышали (кто больше, кто меньше – в зависимости от своих личных интересов) – о Троцком, о Сталине, о Хрущеве. Все это
чаще всего расходилось с официальными версиями,
которые звучали на лекциях по истории партии. Мы
мало кому верили и редко кого слушали внимательно.
Особых событий во время нашего пребывания
в университете не было. Конференция по советской
литературе, знаменитый Сборник, «дело Воробьева –
Веденеева» и громкие партийные выговоры, – все это
было в прошлом. Факультетская жизнь замирала: постепенно прекращали свою работу научные кружки,
неровно, с отдельными яркими вспышками работал
«Горьковец», формализовались «кафедральные дни»
и отчетные научные конференции преподавателей
и студентов: людей на них приходило все меньше и
меньше. Ректорат с помощью военной кафедры начал
усиленную борьбу за сокращение длины волос студентов («чтобы были не длиннее, чем у Карла Маркса»).
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Новые формы студенческой жизни – «ленинский зачет», «общественно-политическая практика» и т.п. –
носили явно карикатурный характер и не могли приниматься за действительную жизнь.
Главное, студенты нашего поколения перестали задавать преподавателям вопросы – мы понимали, что
спрашивать и отвечать довольно опасно и что на самые важные общественные вопросы ответа мы все
равно не получим. О событиях шестидесятых годов –
о выговорах, о сборнике, – вследствие которых Римма
Васильевна была снята с заведования кафедры русской
литературы, можно было узнать из не очень ясных преданий, ходивших среди студентов. На эту тему не разговаривали, и о многих подробностях я, например, узнал лишь значительно позже – из разговоров с Риммой
Васильевной в течение последних лет.
Для нас, студентов-«семидесятников», все это имело свои последствия: затруднились (точнее, свелись
к минимуму) неформальные контакты студентов и преподавателей, которые как раз и происходили во время
заседаний кружков, при подготовке к смотрам художественной самодеятельности, выпуске стенгазеты и т. д., –
они ограничились аудиторными занятиями. Наверное,
поэтому, по моим наблюдениям, у многих моих однокурсников основной рывок был сделан не на третьем
(как это обычно бывает), а на пятом курсе, во время
подготовки дипломных работ, когда возникла возможность часто общаться с научными руководителями.
Дома у Риммы Васильевны я впервые побывал, кажется, только в конце пятого курса, когда мы, несколько
учеников Риммы Васильевны, неожиданно пришли
к ней, чтобы поздравить ее с пятидесятилетием.
Была, правда, у семидесятых годов и некая положительная сторона. Наиболее яркие преподаватели
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факультета – такие, например, как Р. В. Комина или
С. Ю. Адливанкин – оказались свободны от каких бы
то ни было официальных административных должностей (а любая власть в наших глазах была изначально
скомпрометирована!): когда мы учились в университете, Римма Васильевна уже не заведовала кафедрой,
а была вроде бы обычным преподавателем и ученым.
Но ее деятельность воспринималась как воплощение
высочайшего духовного идеала. Это отношение усиливалось ореолом человека, невинно пострадавшего во
имя каких-то не очень ясных для нас целей, смутные
сведения о которых доносила до нашего поколения
молва. Это накладывало на студентов определенные
внутренние обязательства. Редкий в студенческой среде случай: на занятия или на экзамен к Римме Васильевне было стыдно приходить не подготовленным.
Первая встреча с Риммой Васильевной была у нас
на втором курсе. Это еще не лекция по русской литературе XIX века, а «политинформация» – этап подготовки к «ленинскому зачету». Наверное, кто-то в парткоме или еще выше принял решение «просветить»
студентов относительно «диссидентов» – Даниэля, Синявского, Солженицына и «обезопасить» их от «тле
творного влияния».
Римма Васильевна говорит не о конкретных личностях (я тогда и не подозревал, что Синявский, например, – однокурсник Риммы Васильевны!), – а о
проблеме отношения любого человека с его поколением и Историей. В качестве материала для беседы
используется статья из «Литературной газеты» под
внушительным и зловещим названием «Против антиисторизма», подписанная мало кому тогда известной
фамилией А. Н. Яковлева – будущего «отца» горбачевской «перестройки». В этой статье (единственной из
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всего огромного потока антидиссидентских материалов!) за традиционной фразеологией Римма Васильевна нашла что-то, выделяющее ее из общей массы.
Римма Васильевна выделяет смутно звучащее в статье
конструктивное начало, и это сулит надежду и позволяет нашему поколению надеяться на что-то новое, на
какие-то позитивные изменения в будущем.
Слушая лекции Риммы Васильевны, мы пытались
не просто узнать из них какие-то сведения о русской
литературе прошлого века, но понять истины о времени и о себе, воспринять особый смысл, выраженный
между строк, расшифровать те немногие намеки, которые ещё мог себе позволить преподаватель. Русская
литература XIX века в прочтении Риммы Васильевны
делалась для поколения периода «застоя» единственно возможной мировоззренческой основой. Римма Васильевна учила мыслить и жить, используя категории
русской классики.
Русская классическая литература в интерпретации
Риммы Васильевны помогала лучше понять, что же такое есть мы сами и чего нам следует ожидать от современности и от будущего.
Заметки на полях сохранившегося конспекта по
русской литературе XIX века напоминают, что же особенно интересовало в ее лекциях. Одна из главных
фигур в лекционном курсе – М. Е. Салтыков-Щедрин.
Именно его произведения помогали лучше представить самый строй системы, в которой мы жили. Вот,
например, одна из отмеченных мыслей. Римма Васильевна комментирует слова Молчалина из романа
М. Е. Салтыкова-Щедрина «Современная идиллия»:
«Нужно, голубчик, погодить!». Герои Щедрина – Рассказчик и Глумов – занимаются «активным гожением», то есть имитацией сугубо обыденной жизни, –
321

чтобы никто их не заподозрил в политической неблагонадежности. Эта ситуация воспринимается как
полностью аналогичная жизни нашего поколения –
ведь мы как раз только тем и занимаемся, что «активно годим» – каждый в «свою меру» (а в будущем, как
замечал герой Щедрина, может быть, и еще большую
меру годить придется...). Все, что мы делаем, – как раз
и есть ничто иное как «активное гожение» – и комсомольские собрания, и «ленинский зачет», и так называемая «ОПП»...
У Риммы Васильевны вообще были совершенно
особые отношения со Временем и Историей. Современность она всегда воспринимала в контексте большого исторического времени – с точки зрения прошлого или будущего. Отсюда столь ясное видение
и понимание ею общего смысла текущих событий,
точнейшие характеристики политических деятелей
(по моим наблюдениям, всегда подтверждавшиеся!),
предвидение литературных и научных тенденций (для
многих своих учеников Римма Васильевна сумела точно сформулировать научные темы, которые не только
соответствовали индивидуальным наклонностям их
исполнителей, но и имели обыкновение становиться
особенно актуальными как раз к моменту их завершения). И с этим же были связаны и неудачи, которые
терпела Римма Васильевна при встречах с современностью в некоторых своих начинаниях, связанных с
экстранаучными вопросами, – современность-то всегда исходит из соображений сегодняшней практической целесообразности, конъюнктуры, а не из высшего смысла, реализующегося в историческом развитии
(я имею в виду, например, неудавшуюся попытку Риммы Васильевны перестроить работу факультета в тот
период, когда она была деканом факультета, – Римма
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Васильевна на несколько лет опередила перестроечные реформы Ягодина – также, кстати, не удавшиеся).
Как-то я услышал от Риммы Васильевны мысль о
том, что филология – это особый вид духовного единения, связывающего людей разных поколений. Центром этого духовного братства в Перми была Римма
Васильевна. Теперь, когда ее не стало, это единение
стало совсем аморфным – разорвались многие ниточки, связывавшие пермских филологов.

С. Б. Караваева

Кумиры остались кумирами
Жарким летом 1971 года компания абитуриентов
сидела в читалке общежития № 8, «восьмерке». Вечер.
Головы уже гудят. Рядом расположились «бывалые» –
старшекурсники, досдающие сессию. Книги в сторону,
пора расслабиться. Разговоры, конечно о факультете:
постепенно мы узнаем всевозможные предания и легенды о «богах и героях» филфака, и не верится, что
скоро мы сами их увидим. Имена повторяются одни и
те же, с небольшими вариациями: Фрадкина, Комина,
Васильева, Адливанкин, Сахарный, Федорова...
Мы знали, что с Риммой Васильевной Коминой
нам придется встретиться в аудитории лишь на третьем курсе, очень ждали этого и временами сбегали со
своих лекций, чтобы послушать ее.
Это было одним из самых сильных университетских впечатлений. Даже сама атмосфера лекций помнится очень подробно. Римма Васильевна входила
энергично и начинала говорить в той благоговейной
тишине абсолютного внимания, какая устанавливается
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только у любимых учителей. Записывать было очень
трудно – хотелось не только слушать, но и смотреть,
видеть ее удивительное лицо. Это редкое качество
даже у очень опытных преподавателей: можно читать лекцию не «по бумажке», но как бы вспоминая уже привычный текст, отшлифованный годами,
лишь слегка видоизменяя; а можно так, как это делала Комина – мыслить сейчас, здесь, и в стройную
систему сложившегося материала добавлялись сегодняшние литературные впечатления, неожиданные и новые сопоставления, каждый раз все более
глубокое прочтение казалось бы таких знакомых
произведений. Я недавно просматривала конспекты лекций Риммы Васильевны (они сохранились у
меня почти все) – это настолько интересно, что я
засиделась над ними допоздна. Многое, конечно, я
тогда воспринимала по-другому, и наивные пометки
на полях, все эти вопросы, восклицания, NB порой
очень забавны. Но главное – сам текст лекции записан достаточно подробно и, читая, как бы слышишь
знакомый голос, неподражаемую манеру говорить:
то достаточно быстро, то внезапно замедляя, слегка
растягивая слова в конце какой-то особенно важной
мысли.
Как это ни смешно, уже тогда мы чувствовали себя,
пусть младшими, но коллегами: это чувство Римма
Васильевна воспитывала в нас исподволь не только
уважением к мнению каждого студента, но и той особой заинтересованной взыскательностью, за которой
стояла не придирчивость, а ответственность и честность профессионала. Мы не боялись – сознавая или
смутно чувствуя масштаб ее таланта – показывать ей
собственную работу, какой бы скромной она ни была,
страшно было обнаружить недобросовестность, по324

верхностность. Халтурить на семинарах Коминой считалось дурным тоном. С Риммой Васильевной можно
было спорить, что называется, без последствий для
строптивого студента: наше восприятие было ей интересно не только как экспериментатору, даже заблуждения имели право на жизнь.
После лекции или семинара хотелось немедленно, безотлагательно бежать в библиотеку и читать,
читать, открывая для себя потаенные смыслы, споря
или соглашаясь. И этим даром – рождать движение
в ответ на свою мысль – Римма Васильевна обладала
во всей полноте. Мимолетно брошенное имя запоминалось, иногда это приводило к серьезному увлечению и той работе «для себя», без которой филолог состояться не может.
Многое меняется, когда взрослеешь, прежние герои
порой блекнут, особенно если приходится с ними сталкиваться в будничной обстановке. Когда мы с Леной
Солодниковой стали лаборантками кафедры русской
литературы, совсем другими глазами стали смотреть
мы на наших учителей. Но удивительное дело –
кумиры остались кумирами!
Я точно знаю, когда Комина была заведующей
кафедрой и деканом, но абсолютно не помню, чтобы она в это время как-то отличалась от себя самой.
У Стругацких есть такой персонаж, единый в двух
лицах, – Янус-У и Янус-А, ученый и администратор.
Иногда чувствовалось, что административные обязанности несколько тяготят Римму Васильевну, тысяча
неизбежных мелких бумажных дел, какие-то необязательные, отнимающие время отношения, – все это
выматывало, и порой к концу дня утомление было
очень заметным. Но не было только администратора
или только ученого – была очень умная женщина, ухи325

трявшаяся совмещать несовместимое. Да, бывало, что
Римма Васильевна что-то неглавное забывала, путала и сгоряча распекала нас за невнимательность (мы
даже специальную лаборантскую тетрадку для поручений завели), но не было случая, чтобы, обнаружив
свою собственную ошибку, она не извинилась.
Она помнила своих студентов, и нынешних, и прошлых. Для нее как для администратора не существовали лишь корочки личных дел – было важно, что за человек стоит перед ней. Это не означало, что все всем
всегда прощалось, но не было того занудного буквоедства, которое изобличает личность неглубокую. И студенты, и сотрудники это прекрасно чувствовали, как
и тот предел, за которым следовало твердое и порой
жесткое решение.
Мы чувствовали ее заинтересованность. Когда
Римме Васильевне в нашей работе что-то нравилось,
казалось свежим, самостоятельным, ее лицо принимало совершенно особенное выражение, глаза блестели, на губах появлялась полуулыбка; она легонько
шмыгала носом и вдруг внезапно остро, и почти сурово взглядывала. Потом поворачивалась к коллегам
или оглядывала аудиторию как бы приглашая разделить впечатление. Это был знак удачи, после которого слова не требовались. Но Комина всегда четко
анализировала, находя в твоем докладе то, о чем ты
порой и не подозревал. Это была работа на рост.
Мне всегда казалась удивительной и очень притягательной эта манера лучших педагогов нашей кафедры – считать студента умнее, чем он есть. Именно
поэтому, усовестившись, понимая, что выдан аванс,
я стремилась быть достойной той оценки, которую
получила.
326

Наши наивные хитрости были ей понятны, и при
желании она могла бы обойтись с нами так, как это
предписывалось тогдашним обычаем. Но в том-то и
дело – не могла и не хотела. Когда Римме Васильевне
после долгого перерыва, вызванного выговором партбюро (история эта передавалась шепотом и очень искаженно, по-настоящему мы узнали ее только когда
Риммы Васильевны не стало), поручили курировать
факультетскую художественную самодеятельность,
мы знали, что любая наша вольность, услышанная со
сцены, грозит Коминой большими неприятностями.
Самодеятельность тогда была одним из мощных генераторов энергии, таланта, словом, – всего яркого, что
было на факультете. Какие умы работали над сценариями, как внезапно расцветали на сцене студенты, о
чьих способностях и не подозревали! Самым трудным
было получить визу партийного факбюро на наших
материалах, особенно – композиции (так назывался
короткий музыкально-литературный монтаж, обычно
несущий особенную нагрузку), поскольку именно композиция, а порой, только лишь она, призвана была
показать «идейную зрелость» факультета, отразить девиз смотра и т. д. С гуманитариев был особый спрос,
почему-то «идейность» математиков или юристов сомнений не вызывала. Какими глупыми и смешными
казались нам придирки! Строчка из чьего-то стихотворения «И соседская черная кошка / Суеверно завидует мне» приводила к обвинениям в мистицизме,
песни Галича безусловно «не проходили», оставался,
впрочем, тоже не всегда, лишь Окуджава... Отголоски
«боев» на факбюро до нас, конечно, доносились, но
Римма Васильевна как профессионал и как демократ,
конечно же, умела отстоять многое из того, что без
нее просто бы не пропустили. Трудно представить
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себе, насколько убогими оказались бы концерты
филфака, если бы подрезали тексты агитбригад,
«Клуба поэтов», блестящие маленькие спектакли «по
мотивам» Чехова, Достоевского. Именно из-за этих
свежих, острых, смелых, на грани дозволенного, номеров таким невероятным успехом пользовались филологи.
Во времена «Студвесны» факультет преображался:
отношения студентов и преподавателей становились
еще более неформальными. Это можно сравнить, наверное, только с бразильским карнавалом, к которому
долго готовятся, а потом, в едином порыве выплеснув все, весь год переживают коллизии прошедшего
праздника. Римма Васильевна как декан была очень
терпелива и снисходительна к тем неизбежным нарушениям, которые порождала всеобщая горячка.
Какой же радостью было увидеть ее довольное лицо,
когда мы побеждали!
Наши лаборантско-ассистентские будни и праздники дарили не только нечто новое в познании профессии или человеческих взаимоотношений – дороже всего были теплота и понимание, те внезапные,
начавшиеся каким-то простым вопросом, разговоры,
которые оставили такой след не просто в памяти,
а в наших судьбах. Мы учились щедрости и простоте,
умению спокойно переносить неприятности, серьезному отношению к делу.
В одной из советских пьес герои, уходящие на
фронт, говорят тем, кто остается в тылу: «Запомните нас молодыми!» Римма Васильевна такой именно
и осталась в моей памяти – молодой и счастливой,
с охапкой пионов, на фоне высокого светлого окна
нашей кафедры, за которым цветет майский сад...
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А. Ф. Орлов

Теория души и жизни
Писать о своем учителе – все равно как о себе. Учитель дал систему координат, а ты в них либо вписываешься, либо нет. И всегда будет недосказанность – об
Учителе, о себе.
О Римме Васильевне пишу во второй раз. В первом
случае была заметка для молодежной газеты в связи
с пятидесятилетием Коминой. Кажется, это была одна
из двух публикаций о юбилее человека, особое значение которого для культурной Среды города не могло
вызывать сомнений. Но их появление было под вопросом.
Инициатива, конечно, была не моя. Спасибо Нине
Евгеньевне Васильевой. Разыскала, поручила, потом
сама доставила автора вместе с рукописью в редакцию. Материал вышел к сроку, но усеченный едва ли
не на две трети. И это при всей мощной протекции,
при том, что местные журналистские кадры в то время в значительной мере были выходцы с филфака.
Не думаю, что имя Коминой было тогда под запретом. Но просто входило в число не очень желательных, или к которым относились осторожно. По опыту
знаю, что редактору в таких случаях звонили и с особой интонацией спрашивали: чего это ты там печатаешь?! А наиболее проверенные кадры и без подсказок
знали, что печатать, а что нет. Не менее важно – кто
автор. Этим определялась мера посягательства на неразрешенное. Поэтому заметка вчерашнего студента
могла стать «проходной».
Так видится эта история мне. Мы, студенты, мало
что знали наверняка, да и кто, собственно, знал, что
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жили и учились мы в пору «застоя», и в чем конфликт
интеллигента с окружающей действительностью. Курсовую работу на эту тему написать – запросто, понять,
что же там на самом деле – вряд ли.
Всегда кажется, что наши учителя уже тогда знали эту истину, эту тайну. Но молчали, потому что не
могли и не имели права сказать ее нам. Они могли
только вести нас туда и так, пока мы не поймем суть
дела сами. Разные преподаватели, разные характеры,
взгляды, ориентиры. То, что было связано в нашем
представлении с именем Коминой, в большей степени
походило на правду, на здравый смысл.
«Мои университеты» сопровождались странными
в ту пору, честно сказать, плохо объяснимыми совпадениями. Я написал курсовую работу, а через полгода предмет моего исследования смотался за границу,
предал Родину. Вот тебе и «традиции Чехова в современной советской литературе».
Хорошо, успел защитить диплом! Что бы с ним делал я и мои учителя через месяц, когда неблагонадежность парочки участников литературного процесса
стала вполне очевидной для широкой общественности. Изучали мы вполне советских писателей, а они,
как заговоренные, становились диссидентами.
Несовпадение того, что мы читали, с тем, что позже официально говорилось, становилось вопиющим.
Нас учили интеллигентные люди, поэтому мы стали
способны самостоятельно отличать правду от неправды. Хочется надеяться.
Известно, что к учителям нередко прилепляется какое-нибудь исчерпывающее определение: этот слишком строг, тот «свой в доску» и т. д. И на экзамены
шли с предубеждением, знали, где «завал» очень вероятен, а где «все равно проскочим». Ни один из стере330

отипов к Римме Васильевне не подходил. Трудное не
усложнялось без нужды, простое не упрощалось. Была
какая-то сила естественности, когда требовательность
педагога, принципиальность ученого, доброта и снисходительность не мешали одно другому, а создавали
гармоничное целое. В общем, иметь с ней дело было
ответственно, но легко. Прощала она значительно
больше, чем можно было, по совести, рассчитывать.
Не помню, чтобы я изучал литературу. По книжкам
изучалась жизнь. Теория жизни. Наличие этого курса
определяло престиж филфака. Самый несерьезный
с бытовой точки зрения факультет и профессия (что
вообще это за профессия – филолог?) оказался авторитетным для нас и нашего вполне бытового окружения.
Почему каждый выпускник Коминой старается найти самые лучшие, значительные слова о ней? У каждого может быть своя причина. Толково учила. Ясный
и понятный человек. Она как бы вытягивала студента на свой уровень. Ей действительно было интересно узнать от нас что-то новенькое насчет литературы!
Она искренне огорчалась, если мы чего-то элементарного не умели и не хотели понять, точнее сказать – не
хотели работать. Нотации читались редко. Должно
быть, Римме Васильевне было по-человечески больно,
когда студент обнаруживал нерадение. Она как-то сразу становилась грустной, в разговоре вдруг возникали
паузы и пустоты.
Возила студентов в Москву. Учила работать. Объясняла, что Москва для работы – самый лучший город:
здесь нужный ритм и темп. Она, конечно, не была
провинциальным ученым. Другой масштаб личности.
И при этом Комина вовсе не воспринимается сегодня как отдельно стоящая вершина. Интересен весь «хребет» преподавателей факультета. То, что называется
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«школой». И в этой «школе» Римма Васильевна была
главным нервом и душой. Все хорошо учили, но так
складывалось, что Римма Васильевна еще и по жизни вела. Как это происходило, не объяснить. Просто
какие-то слова говорились, а какие-то нет. Просто однажды мы, как она, начинали любить совсем не смешного, а грустного Чехова.
Всегда интересно было смотреть на Комину, если
можно так сказать, в сочетании с другими ее коллегами. Они и сами нередко ссылались на нее, своего Учителя. Кстати, и сама Римма Васильевна так поступала.
Выражаясь современно, это была команда.
Честно сказать, уже не вспомнить, какие из моих
студенческих работ вела Комина, а какие Васильева.
Всегда получалась совместная работа. Сочетание замечательное. Более, условно говоря, академичная и мягкая Римма Васильевна – и динамично-жесткая Нина
Евгеньевна. Их разность только подчеркивала существо общего – наличие «человеческого инструмента»
обучения и воспитания филолога, то есть человека,
должного что-то понять в текущей литературе и, следовательно, в жизни.
Студенты редко бывают достаточно вдумчивыми,
а главное – усидчивыми исследователями. И тем не
менее, работа с Риммой Васильевной была интересной. Никогда не возникало ощущения, что вот на эту
же тему писали до тебя и еще будут писать. Ты идешь
первым, первым узнаешь и сопоставишь, исчислишь
еще одну формулу мира, обреченного на слово и молчание.
Боюсь, что процент прочтения литературы, особенно классической, очень низок даже у филолога.
И все же мы очень многое узнали, открыли для себя.
Мне кажется, у многих настоящая любовь к литерату332

ре, к книге состоялась только в университете, через
Учителя. Смешно сказать, но тогда, после средней
школы, даже некоторые популярные писатели становились открытием. В поле зрения оказывалось великое множество имен. В их числе были и те, которые в
то время еще не причислялись к золотому фонду русской литературы. Но имена этих писателей, поэтов и
критиков прописывались в студенческих работах, не
всегда умелых, но искренних.
Наша учеба пришлась на семидесятые годы, и это
была удача. Литературный процесс живо протекал и
ветвился. Выход очередного номера толстого журнала
становился событием, по крайней мере для специалистов-филологов. В какой-то момент стала интересной
и литературная критика. Полемика вокруг литературы
оставалась фактически единственным полем общественных дискуссий. Комина умела сделать нас соучастниками. Следить за ходом общественного развития в шестидесятые и семидесятые годы оказывалось
довольно увлекательным занятием.
Было очень ценное ощущение, что Римма Васильевна как раз в этом самом «общественном развитии» участвует, что она человек «оттуда». Даже
лекция на самую что ни на есть академическую тему
становилась современной, полемически заостренной. Раскрывалась не только глубина познаний, но
широкий и интересный круг общения этого незаурядного человека.
Сейчас все это кажется каким-то иным миром. Не
только и не столько потому, что прошла уже пара десятилетий. Годы прошли как студенческая «пара»...
А мир изменился. И сегодня кто-то занимается литературоведением, кто-то ищет связующую нить между
шестидесятыми и девяностыми, спорит, доказывает.
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Впрочем, дело совсем не в литературе, не в науке.
Дело даже не в Культуре, ведь сегодня ее не стало
больше. Ее вообще не бывает много. Дело в Учителе.
Который сам во что-то верил и на что-то надеялся.
И этот труд сумел оставить другим.

А. Н. Папу

«Запомню голос ваш, и быстрый жест,
и точность слова...»
Она читала нам вторую половину XIX века. Что она
делает это хорошо, мы уже знали от старшекурсников
еще на первом курсе.
Говорила она великолепно, легко, без нажима на
аудиторию. Удивительно гармонично в ее речи уживались мягкая проникновенная лиричность и легкая
ирония, суховатая научность с неожиданным юмором.
И всегда это сопровождалось какой-то особой улыбкой, точнее, полуулыбкой с легким прищуром прицеливающегося взгляда. Она очень легко держалась
и двигалась, без напряжения и как-то очень точно:
точно раскрывала блокнот или лекционный конспект,
точно и грациозно играла карандашом.
Удивительно, как при огромном преподавательском опыте она сумела избежать той ремесленнической методологии подачи и материала, и себя,
которая чаще всего вырабатывается у людей этой профессии после нескольких десятилетий выступления
с кафедры. Римма Васильевна всегда была разной, и
лекции ее были разные. И по-разному она относилась
к творчеству того или иного писателя, и не скрывала
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этого (а, скорее всего, и не могла скрывать). Мы, ее
слушатели, чувствовали это.
В самом начале курса, когда речь шла о «чистом искусстве» середины XIX века, о журналистике тех лет,
Римма Васильевна как бы присматривалась к нам, еще
не настроившись на волну своей юной аудитории.
Аудитория же – трепетала. Вот оно! Наконец подошли к святая святых «золотого века»! Еще немного –
и нам откроется...
Но чувствовалось, что волнуется и Римма Васильевна. И это было так странно и так трогательно
и, может быть, это и обусловило взаимопонимание
и уважение друг к другу, которое практически сразу
установилось между нами.
А волноваться нашей Римме Васильевне было от
чего. Разумеется – это и встреча с новыми слушателями, которая всегда мобилизует и подтягивает,
но дело было не только и не столько в этом. Дело
в том, что сам период, которым занималась Римма
Васильевна, требовал от лектора особой расчетливости и осторожности в освещении общественнолитературных проблем... А время-то было сложное
и подлое. Переборщишь с революционной проблематикой – высмеют, скажут, что, мол, де – «социологизированный подход», а увязнешь в тонкостях
души – обвинят в сюсюканье и отсутствии социального пафоса.
А между тем, находить золотую середину все-таки
умудрялись. Римма Васильевна с первых лекций както особенно строго и даже как-то суховато подавала
свой материал. Когда пошел разбор Достоевского,
Толстого и особенно Чехова, она стала мягче и, если
так можно выразиться, вдохновеннее. В ней говорило
все: и интеллектуал, и педагог, и женщина.
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Как-то она сказала, что художник своим творчеством говорит больше, чем хочет сказать. Думаю, что
и сама Римма Васильевна в своих лучших лекциях сказала нам больше, чем, может быть, намеревалась.
***
В ее лекциях была сформулирована методология
концептуального понимания литературного процесса
второй половины XIX века. Очень осторожно, но последовательно и терпеливо Римма Васильевна проводила своих слушателей по всем социально значимым
кругам дореволюционной России
«Старые аристократические роды были оттеснены
от управления страной, и это их сплачивало», – это
она о дружбе А. К. Толстого и Вяземского. Кстати,
тогда в наших головах был полный сумбур на предмет
социальной структуры России. Никому и в голову не
приходило задать вопрос о том, кто такие бояре. Их
как бы выбрасывали из логики исторического процесса. Они представлялись чем-то очень устаревшим
и ненужным, с кем боролся еще Иван Грозный, да и
Петр I внес посильный вклад в ликвидацию их «как
класса». А дальше все было просто. Феодализм – это
дворянство, буржуазия – это капитализм, а рабочий
класс – социализм. И никакой вам аристократии, и
никакой интеллигенции. Очень осторожно намекнул
нам еще на I курсе, что роль боярства не совсем правильно оценена потомками, ученик Риммы Васильевны, в те времена только-только окончивший университет, Б. Кондаков.
И вот уже на III курсе сама Римма Васильевна, рассказывая о творчестве А. К. Толстого, затронула тему
столкновения старых аристократических родов с государством московским, которое уже тогда начинает
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делать ставку на молодое служивое дворянство, навербованное подчас из самых низов социальной иерархии. Это, по существу, и есть зачатки диктатуры
самодуров от власти как конкретного исторического
феномена российской государственности.
«Иван Грозный привел страну на край гибели, потеснив старые аристократические роды от активного
управления страной...». И Римма Васильевна давала нам
анализ этой ситуации на примере пьес А. К. Толстого.
Мы плохо тогда владели техникой сравнения социальных моделей, но все-таки кое-какие аналогии выстроить могли. Перед нами развертывалась трагедия
самого института самодержавной власти, власти, не
ограниченной даже религией. Трудно было все это
вместить в себя, наши студенческие головушки пухли
от напряжения, но кое-что сдвигалось и кое-что оставалось.
***
Для педагога и ученого очень важен пафос его деятельности. Часто у вузовских преподавателей выработан некий нейтральный тон подачи материала, и аудитория чувствует, что в рассуждениях лектора чего-то
не хватает, отсутствует какая-то изюминка.
Что касается Риммы Васильевны, то она как никто
умела всю свою лекционную работу осветить неким
благородным аристократическим пафосом.
Собственно, сама история русской интеллигенции,
ее боль и искания, в том числе и революционные,
сплошь и рядом состоят из попыток компенсировать
отсутствие благородного начала в обществе и государстве. Этим занимались не только герои Тургенева и
Чернышевского, Достоевского и Чехова, но этому посвятила свою жизнь и сама Римма Васильевна.
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На мой взгляд, из поэтической плеяды революционных глашатаев ей был ближе Некрасов, и особенно
его городская лирика. Это поэт, по ее словам, «зрелых
поздних чувств». Кстати, и саму Римму Васильевну
можно назвать критиком, обладавшим зрелой и очень
взвешенной философией подхода к объекту анализа.
И при всем этом она каким-то образом все-таки сумела
сохранить в себе и теплоту, и лиричность. И голос ее
дрожал, когда она читала Некрасова, прикоснувшись
к трагедии одинокого обездоленного человека петербургского дна...
По ее словам, если Тургенев кое-где и показывает
положительных помещиков, то Некрасов видит полный конец дворянства.
С другой стороны, мне тогда показалось несколько
странным замечание Риммы Васильевны по поводу героини «Русских женщин» кн. М. Н. Волконской, в которой «момент узнавания ею мужа как политического
деятеля был моментом зарождения любви». Прозвучало это не совсем убедительно, и я не поверил. Но с другой стороны – кто их, женщин того золотого века,
разберет! Хотя, что и говорить, бытовало в нашей интеллигенции, может быть, и такое, когда любовь женщины вытекала из политических установок мужчины.
Римма Васильевна прочла этот момент именно так,
и, во всяком случае, и на этот раз себе в этом не изменила.
***
Как-то она призналась нам, что педагогический
труд – это труд в основном обреченный на пропадание в пустоте времени. Хорошо, если кто-то что-то запомнил или записал, а еще лучше – понял. А так – все
впустую. Беда в том, что любые лекции и разговоры о
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культуре, литературе и искусстве усваиваются только
тогда, когда аудитория уже имеет в качестве основы
некий нажитой переработанный и хоть как-то усвоенный эмпирический материал. Пусть это будут бабушкины сказки и детские игры. Любовь к театру и книгам. Ну хоть что-то, связанное с красотой и культурой!
А если этого нет? Тогда 99% лекции будет пропущено мимо ушей. К сожалению, этот печальный вывод относится к значительной части нашего студенчества и,
разумеется, к нашей аудитории, слушавшей тогда Римму Васильевну, восхищавшейся ею, но, по большому
счету, мало понимавшей, о чем так болело ее сердце.
***
Как-то она заметила, говоря о Салтыкове-Щедрине, что «большой щедринский читатель еще впереди.
Он любил современность, а не вечность». Отлично
ему дались образы нахрапистых «новых» российских
предпринимателей и государственных самодуров.
Может быть, это щедринское время и пришло.
Осталось появиться его новым читателям.
***
Читая нам свой курс, Римма Васильевна не ставила себе задачи анализировать политические коллизии
и даже саму историческую ситуацию тех лет. Она нам
говорила о человеческой боли и любви, и даже идею
революции она трактовала через личность, и, прежде
всего, через благородную личность.
Собственно, и сама русская литература «золотого
века» интересна именно тем, что она осветила трагедию благородной личности.
Напрашивается вывод, что главная идея теории христианского социализма, которую Достоевский сформули339

ровал в романе «Идиот» – это идея возложения креста
на личность благородную (своеобразный светский
вариант Христа). Наверное, можно даже говорить о
некой социальной группе, обреченной на эту роль.
Естественно предположить, что в качестве такого обреченного претендента должна была выступить интеллигенция.
Рогожин, по словам Риммы Васильевны, ревнует
Мышкина «из глубины веков и из будущего». Похоже,
что это «будущее» было уже тогда не за горами и уж
совсем легко рогожинские черты узнаются во многих
представителях постсоветского купечества.
И все-таки будущее, по Достоевскому, должно принадлежать Мышкину, но не Рогожину и уж тем более
не Ставрогину. Хотя процесс 70-х годов XIX века показал, что перспективы освободительного движения
проглядывались весьма смутно и «общество билось
в истерике» (выражение Р. В.).
***
После «Братьев Карамазовых», разговором о которых Римма Васильевна как бы подводила некую черту
в своем курсе, тон ее лекций стал спокойнее, может
быть, даже лиричнее. По-моему, именно эта часть курса была ей ближе.
Вспоминается обычно то, что как-то поразило или
задело, может быть, даже то, с чем не был согласен.
Вот, к примеру, о сравнении Андрея Болконского
и Пьера Безухова. Римма Васильевна считала, что Андрей – это квинтэссенция старой эпохи, хотя он и молодой. Но в нем как бы все отточено и закончено, нет
возможности для дальнейшего развития.
Зато его друг, но одновременно и антипод, Пьер –
«весь открыт для развития в сторону народа».
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А почему, собственно, нельзя прожить жизнь по
старым принципам чести и почему «недоделанность»
человека воспитанием и образованием, как это и случилось с Пьером, должна ему поспособствовать в развитии «в сторону народа»? Зачем нужно развиваться
именно в этом направлении?
Как выразилась Римма Васильевна, «Война и мир»
– годы единения, а «Анна Каренина» – годы разъединения. А я бы добавил, что «Война и мир» – самый
оптимистичный роман Толстого, символ надежды на
примирение XVIII и XIX веков, России имперской и
России буржуазной. Надежда на то, что российскому
дворянству все-таки будет историей зарезервирована
какая-то ниша и ее можно будет занять ко всеобщему,
в том числе и народному, благу.
В «Анне Карениной», по словам Риммы Васильевны, – все идут «мимо времени». То есть не получилось
чего-то, где-то что-то не сработало. «Как девушек замуж выдавать? Вот вопрос времени!».
И страшный, но удивительно красиво сформулированный приговор и вывод: «Что погубило Анну? –
Умирает сам тип их любви». То есть дворянско-аристократическая Россия в XIX веке не допускается. Не
вписываются и Каренины, и Вронские в новый крутой поворот исторического колеса.
Россия разночинная осторожно, но последовательно оттесняла Россию дворянскую. Чтобы выжить, дворянство пыталось изменить свой менталитет, и, если
это удавалось, становилось разночинцами по образу
жизни и по типу философии. Разночинцем был уже
Пьер Безухов, да и Левин «развивался» примерно в том
же направлении.
Но можно ли сказать, что разночинная интеллигенция была аристократична? Во всяком случае – старалась.
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Наша интеллигенция – тоже разночинная, и сама Римма Васильевна принадлежала к ее лучшей части.
Иногда я задумываюсь – в чем заключался тот главный промах или слабость русской аристократии и интеллигенции, в результате которого они потеряли,
в конце концов, почти все социальные позиции. Ну вот,
например, Римма Васильевна о Левине: «Он понимал,
что нет большой любви, если нет большой цели». Вот
это и есть то стремление как-то детерминировать себя,
свою душу какой-то полезностью, практичностью, которое и лишало интеллектуально-аристократиче¬ский
слой какого-то полета, подрезало ему крылья. Это
в значительной степени и обусловило все наши самокопания на предмет поиска своей вины перед народом.
Оказывается, – по словам Риммы Васильевны, –
«крестьяне очень ценят ориентацию Левина на общественные блага». Скорее всего, это все-таки толстовские иллюзии, подхваченные в дальнейшем уже
советской интеллигенцией. Принимать бесплатные услуги врачей и учителей – это еще не значит ценить их.
Можно сказать, что Римма Васильевна в своих
взглядах, которые она сформулировала нам с университетской кафедры, отстаивала право интеллигенции
на историческую ответственность, хотя, с другой стороны, многие из ее современников, наверное, с ней
не согласились бы. Зачем эта ответственность и к
чему она, если отношение к интеллигенции вот такое,
а реальное ее положение тоже не оставляет иллюзий?
И Л. Н. Толстой, по словам Риммы Васильевны,
тоже хотел слиться с народом до конца, но не смог.
Это касается значительной части и дореволюционной
интеллигенции, и советской. К этому слиянию призывали нас и с университетских кафедр, но что-то уже
не стыковалось в механизме призывов и обещаний.
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Очевидно, наступило время, когда интеллигенции
придется все чаще задумываться не столько о слиянии
с народом, сколько о своей конкретной самодостаточности и самоидентификации. Мы такие какие есть,
и совсем нам не обязательно мучиться проблемами
службы верхам или низам. В конце концов была бы
голова на плечах, да сносные общественные условия –
найдутся и достойные цели, и интересные задачи.
***
На героине «Воскресения» Рима Васильевна остановилась особо. В данном случае, по ее словам, впервые на страницах русской литературы появился главный герой, не интеллигент, а «человек из народа».
Был, правда, Девушкин из «Бедных людей» Ф. М. Достоевского, но там герой был подан в несколько заниженном ключе.
Что касается Катюши Масловой, то Римма Васильевна очень тонко преподнесла ее аудитории. Она
трактовала ее образ с точки зрения сохранения героиней своего человеческого достоинства. Несмотря ни
на что. Вопреки всему.
«Любая деятельность должна приносить удовольствие и престижность, и даже та, которой занималась
Катюша. Яркий образ в кинематографе создала Т. Семина! Видно, что Катюша хорошая проститутка, она
ценит себя». На мой взгляд – очень точно и смело
подмечено.
***
Некое особое место в курсе занимал А. П. Чехов.
Речь Риммы Васильевны была очень эмоциональна,
когда она комментировала каждый оттенок ситуации,
каждый штрих поведения чеховских героев. Можно
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было даже сказать, что перед нами разворачивался
мир «ее Чехова».
Антон Павлович являл, на ее взгляд, «гармоничное
соединение русской культуры с аристократической западной культурой. Это, наверное, и была та волшебная
формула – выход из исторически тупикового противостояния «западников» и «славянофилов». «Темная Россия, бьющаяся в поисках новых идей» – эта тема до
конца дней вела за собой писателя в его творческом
поиске. Полагаю, что Римма Васильевна, раз за разом
пропуская через сердце бурлящий поток художественной и критической информации, тоже чувствовала,
что советской России новые идеи не помешают.
«Если ничего изменить нельзя, то и менять не
надо», – считал Штернберг из рассказа «Огни». Этой
же позиции придерживался и художник из «Дома
с мезонином». А в результате – утрата любви и возглас
от 80-х к 90-м (XIX века): «Где же ты, Мисюсь?».
Прошло 100 лет, а наша интеллигенция может точно также возопить, и даже громче. (Увы! Увы!)
Но особенно Римме Васильевне удались лекции о
«Даме с собачкой» и о «Трех сестрах». Чувствовалось,
что она вошла в свою лучшую философскую форму. Да
и сам художественный материал был архиблагодарный.
Но вот что особенно любопытно: рассматривая
историю тайной любви и прекрасно расшифровывая
формулу интимной атмосферы двух любящих сердец,
она виртуозно делала из нее вывод о предреволюционном состоянии общества.
В «Даме с собачкой» и в «Трех сестрах» есть что-то
такое, что очень близко по теме, по идеям и проблемам, да и по духу самой Римме Васильевне.
Вот Вершинин размечтался: «Через 200–300 лет
жизнь на земле станет прекрасна», и тут же реплика
Маши: «Я остаюсь завтракать».
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«Вот она – завязка!» – резюмирует Римма Васильевна, т. е., вот она, формула масштаба человека
с большой буквы, на который сразу откликнулась
женщина.
И уж совсем откровенно (тот же Вершинин): «Счастья для нас не будет, оно будет для потомков, а мы
должны работать». На мой взгляд, весьма не бесспорная философия, но сама Римма Васильевна принимала ее очень близко к сердцу. И эта позиция ее поколения, тот флаг, под которым лучшая ее часть жила
буквально до недавнего времени.
«Кажется, еще немного, и мы узнаем – зачем мы
живем» – это Ольга о себе, но и обо всей русской
предреволюционной интеллигенции.
Слушая Римму Васильевну, нам подчас тоже так казалось. Еще немного... и мы узнаем.
***
К третьему курсу студенческая братия постепеннопостепенно прониклась кое-какими высокими идеями, звучавшими с университетских кафедр, и это накладывало своеобразный отпечаток и на настроения
и отношения в студенческой среде.
Мы были уже почти убеждены в том, что все это не
просто так, что мы – преемники великой традиции и
на нас лежит чрезвычайно серьезная миссия просвещать, приобщать и нести. Но, если быть уж до конца
правдивым, то кое-какие сомнения оставались: у одних мельче, у других – глубже. В целом же все-таки мы
трепетали перед авторитетами.
Студенты любили лекции Риммы Васильевны. Но
что касается курса, с которым материал подавался, он
воспринимался далеко не всеми. Аудитория была разномастная. Спектр ее интересов и чаяний – пестрый.
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Сама Римма Васильевна, видимо, не обольщалась
насчет своих слушателей. Как-то, рассуждая вслух о
качестве студенчества филфака, она призналась мне,
что не особенно верит в смысл учебы на филфаке для
большинства своих студентов.
«Кто наши слушатели? Обыкновенные девчонки,
которые разбегутся после окончания университета
кто куда. Идти на завод им не хотелось, а возвращаться после вуза в деревню – тем более. Выбор у них небольшой. Лучший из них – замужество за городским
мальчиком...»
Римма Васильевна была по типу своего пафоса женщиной чеховских пьес. Мне почему-то она представлялась похожей на Ольгу из «Трех сестер»: «Работать,
работать...».
Пожалуй, и от москвички в ней многое сохранилось, да и, наверное, были когда-то планы туда вернуться. Но это все откладывалось. Годы шли, шли...
И вот, уже немолодая Ольга (в лице Р. В.) становится
кандидатом филологических наук и деканом факультета. Она не изменяла себе с тех далеких славных предреволюционных лет. Она все так же полна энергии и
народнического юмора. Работать, работать для народа... Она-то, может быть, не изменилась, да вот народто изменился, аудитория изменилась. Очень немногие из этой аудитории готовы были по-чеховски идти
в народ и работать, работать.
Наиболее сообразительные подумывали уже о
вступлении в партию, хотя во время перекуров они
рассказывали про эту партию анекдоты. Обычно сокурсники не знали, что их товарищ решил стать коммунистом. Все делалось тайно. Рекомендации подчас
тоже не афишировались. Бывало, что обращались за
таковой и к Римме Васильевне. И она не отказывала.
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Фронтовики не ошибались, рекомендовав саму
Римму Васильевну, тогда еще юную романтическую девушку с быстрым летящим взглядом. Но годы прошли
и критерии дачи рекомендации изменились. Соответственно – изменилась и партия. В принципе, это была
уже не ее партия.
После окончания III курса чутье подсказало мне,
что в воздухе запахло чем-то знакомым и нехорошим,
и надо было срочно принять какие-то меры. Но какие? И против кого?
Человеком я оставался в университете нежелательным. Враги были. Но в их распоряжении не было рычагов практического воздействия на меня. В партии я
не состоял, из комсомола был исключен, с коллективом, хотя бы в силу того, что я был старше, не сближался, а соответственно – в силу перечисленных причин к душе моей подходов не было.
И вот мне пришла в голову мысль поговорить с Риммой Васильевной в открытую. Не мудрствуя лукаво, я
пришел в деканат. Было уже лето. Народ весь разбежался – кто куда, и мы смогли спокойно поговорить.
Разговор был долгий, и мне было не просто перейти к самой цели этого разговора. Ей-богу, будь на
месте моего собеседника не Римма Васильевна, а ктонибудь менее терпеливый и менее опытный, скорее
всего, меня бы просто-напросто не стали так долго
слушать. Моя собеседница все сказанное мной выслушала очень спокойно. «Да, да... понимаю.., и я – тоже,
я знаю, что и за мной наблюдают».
Мы говорили очень долго, наверное, часа 3-4. И прекрасно было то, что мы друг друга понимаем. Римма Васильевна рассказывала и о том, что с ней тогда, в 60-х
послеоттепельных годах, произошло, и что ее имя звучало «по голосам», и что из всего этого последовало.
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«Наверное, сейчас другие времена, и вести себя
надо по-другому, но мне себя переделывать уже поздно...» – она пыталась, может быть, в который раз оценить и жизнь, и себя в этой жизни. Но при этом не
нервничала, и в ее голосе была только мягкая грустная полуирония мудрого пожившего человека.
Она вспоминала свою учебу в МГУ. Старый корпус, сквер, где они любили посидеть между лекциями.
«И что интересно – я наблюдала за лицами тех, кто
проходил мимо. В основном это были интеллигентные
люди. Открытые лица. Вот именно – открытые! А тут
недавно была в командировке и сидела в том же сквере. Все то же самое: и старый корпус, и сквер, а вот
лица – совсем другие. Закрытые, замкнутые, холодноватые – средний европейский стандарт. Ушло что-то».
Коснулись мы и самого скользкого места нашей
темы. То есть пришлось, хотя и очень осторожно, но
предположить – кто они, эти наши «сотоварищи», занимающиеся деликатной информационной деятельностью. Хотя это было не очень как-то для нас и важно. Предположения в столь тонких вопросах – дело
неблагодарное.
Мы говорили не только об этом и даже не столько
об этом. В частности, Римма Васильевна спросила напрямик, что я собираюсь делать после окончания университета, и вообще, какие планы на жизнь. Я ответил,
что рассчитывать на что-то не могу, а потому и предполагать в моем положении – дело пустое. И вот тут моя
собеседница сказала мне что-то очень важное. Она,
глядя на меня, как всегда, чуть прищурясь, с расстановкой произнесла: «А что, Анатолий Николаевич, может
быть, вам стоит поступить просто. Кончайте университет и поезжайте в деревню. А там – вступайте в партию
и становитесь директором школы. И все наладится».
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А потом, совсем откровенно и совсем просто: «Что
же касается счастья... счастья для интеллигентного
человека... то на это российскому интеллигенту в России лучше не рассчитывать...».
В течение всех последующих лет я не просто часто
вспоминал эти ее слова. Но я жил и живу с ними. Как
просто, как точно и беспощадно! Да. Чего-чего, а на
счастье человеку нашего круга рассчитывать никогда
не приходилось. Ни до того, ни после, ни сейчас и...
никогда. И тут вспоминается Вершинин из «Трех сестер»». Это ведь оттуда. Да – эта мысль, сформулировавшаяся в среде чеховской интеллигенции. «Работать,
работать для будущего, а счастье – через 300–400 лет».
***
Прошло лето. Съездил я в колхоз, вернулся, началась учеба, и тут я узнаю, что некоторых моих сокурсников начинают приглашать для беседы сотрудники
КГБ. Товарищи мои вели себя, в основном, нейтрально, хотя кое-кто все-таки умудрялся подлить масла
в огонь. Но не очень. И на том спасибо.
Хотя сотрудники КГБ и предупреждали «о неразглашении», но, так или иначе, знали о происходящем
многие. В один прекрасный день мне передали из
деканата, что меня ожидают для профилактической
беседы.
В кабинете декана кроме куратора была еще и секретарь факультетской парторганизации. Об одной
этой встрече можно написать целую книгу. Маломальски сведущий человек из этих 10 минут разговора смог бы объяснить все трагедии нашей страны: от
революций, «неожиданного» начала войны и до сегодняшнего «неожиданного» развала. Именно логика
таких бесед уничтожала и национальное достоинство,
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и патриотизм, и государственный подход, и, если
угодно, «классовость» вместе с «партийностью».
Ничего особенного мне предъявлено не было. Претензии были чисто формального характера, и одна из
них сводилась к тому, что я где-то выразил сомнение
в руководящей и определяющей роли рабочего класса. Да еще, пожалуй, что-то было сказано по поводу
госкапитализма, который вроде как был замечен в почерке деяний нашего государства.
Мои ответы тоже были чистой формальностью.
Парторг молчал. Улыбаясь своей обворожительной
защищенной улыбкой. Римма Васильевна тоже не стала втягиваться в разговор. Все вели себя максимально
корректно.
В заключение товарищ Пашков (фамилия куратора) предупредил меня о возможных последствиях и
о том, что я не должен предпринимать никаких мер
в отношении лиц, участвовавших в поставке информации обо мне.
Через полчаса я снова встретил Римму Васильевну, и она, как бы подводя итог прошедшей встречи,
отметила какие-то ее детали, оценила мои ответы.
А в заключение еще раз посоветовала не брать в голову и окончательно резюмировала: «Во всяком случае,
вы поступили совершенно верно, предупредив меня
тогда».
На сегодняшний день у меня есть несколько версий по поводу истинных причин той интриги. Одна
из них сводится к тому, что меня использовали только
как повод, чтобы лишний раз намекнуть самой Римме
Васильевне, что о ней помнят и ее контакты отслеживают.
Но это только версия, да и дела давно минувших
дней. Бог с ними!
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***
На четвертом курсе Римма Васильевна читала нам
несколько спецкурсов, но у меня о них сохранились
воспоминания сугубо фрагментарного характера.
Римма Васильевна очень темпераментно описывала нам состояние дел в системе научной классификации направлений и течений в советской литературе.
А мы «не проникались» тем, что по поводу борьбы
всех этих течений и направлений излагала нам даже
такой мастер своего дела, как Римма Васильевна.
После очередного съезда советских писателей она,
что называется, «по горячим следам», сделала нам обзор его работы и, естественно, точкой отсчета был
доклад Брежнева, сделанный им на этом съезде.
Леонид Ильич отметил старания советских писателей, а Римма Васильевна отметила, что Леонид
Ильич отметил. Все как всегда. Звучали имена: Залыгин, Бондарев, Айтматов. Эти имена и были тогда на
официальном слуху, за ними предполагалось будущее,
по крайней мере – ближайшее. Сейчас этих писателей
вспоминают реже, да и печататься они стали весьма
скромно. В чем же дело?
А дело в том, что хотя у нас и не принято было об
этом говорить, но все-таки основным читателем серьезной советской литературы был достаточно тонкий слой государственной интеллигенции, которая и
являлась носителем интереса к этой литературе.
Установка же государства на уничтожение этого
слоя, его разорение и «оплебеивание» привела к тому,
что сузился круг интеллектуалов, от души интересующихся советской проблематикой.
Поколение Риммы Васильевны являлось центром
этого круга, скорее всего, было последним, которое
искренне приобщалось к советским идеям. Что же
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касается поколений последующих, то даже у тех, кто
был моложе Риммы Васильевны на 10–15 лет, взгляд
на многое был совсем иным А уж что касается моего
поколения, т. е. первого послевоенного поколения, то
мы уже не просто стали «задумываться» над прелестями нашей жизни, но постепенно утрачивали сам интерес души и сердца к социалистическим проблемам.
***
Дипломы нам вручали в очень скромной обстановке. Ни оркестра, ни шампанского, ни присутствия
августейших особ. Только свои, что называется –
в узком кругу. Вручили. Пожали руки. Пожелали удачи. Просили не забывать. После торжественной части я зашел к Римме Васильевне в деканат. Она была
какой-то очень спокойной и доброй. Почти не улыбалась. Поговорили.
Она очень хорошо понимала меня. Понимала, что
перед ней стоит человек, которому многое из того,
что предлагалось советским вузом, было в общем-то и
ни к чему. Мог дать этот вуз очень немного, а давал
еще меньше. А из того, что он давал, я взял только то,
что получил от тех нескольких преподавателей, ради
общения с которыми и стоило, пожалуй, терпеть прозябание в «мешковской ночлежке» в течение пяти лет.
Посидели. Римма Васильевна не торопясь прочла
надпись на книге, которую подарили ей на память.
«Ну вот – все и закончилось. Теперь у вас должно
все наладиться». Она полистала книгу. «А знаете, вы
сейчас выглядите моложе, чем когда поступали в университет».
Я сдержанно улыбнулся. Дипломированному лоботрясу было тридцать три года, и, как я понял, реплика
о внешности была своеобразным ободряющим ком352

плиментом. Ну что же... очень может быть. Дорогой
ценой мне достался этот диплом. Такой дорогой, что
в общем-то уже и не радовал. И это она тоже понимала.
Все было хорошо, потому как хорошо окончилось.
И грустно – потому что могло быть лучше.
Попрощались тепло.
– Не забывайте, заходите.
***
Римма Васильевна Комина принадлежала к прекрасному поколению. Она и ее сверстники, когда
окончилась война, были юными, доверчивыми и полными сил. Они восстанавливали страну, они вывели ее корабли в космос, они заложили краеугольные
камни логики десталинизации, войдя в историю под
именем шестидесятников. И все-таки, говоря о судьбе Риммы Васильевны, стоит, наверное, попытаться
точнее определить историческое место именно этого
типа интеллигенции. Это поможет понять трагизм и
величие таких людей.
В свое время веховцы писали, что интеллигенция –
это орден атеистов, нигилистов и отщепенцев, оторванных от народа. В какой-то степени с этим можно
согласиться, заметив при этом, что ничего порочного
во всем этом в общем-то нет. Да, атеисты, но это еще
не значит, что они ни во что не верили. Да, нигилисты, но ниспровергающие и отвергающие чаще всего
то, от чего действительно стоил освободиться и отказаться. Да, оторванные от народа, но все-таки дававшие этому народу очень многое.
Перефразируя Е. Евтушенко («...поэт в России –
больше чем поэт»), можно сказать, что и интеллигент
в России – больше чем просто интеллектуал. Интеллигенция в течение нескольких веков, жертвуя собой,
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отправляла некую особую миссию, решая и для народа, и для государства, да и для церкви, некую особую
сверхзадачу.
В ее лице нашей культуре Богом был дан шанс удержать российскую цивилизацию от апокалипсиса. Четыре века (по крайней мере) интеллектуалы пытались
примирить государство и народ, удерживая их от скатывания в пропасть уголовщины, лени и глупости.
Не будь последней войны, не было бы и послевоенной интеллигенции. Довоенная интеллигенция была
уничтожена. А новое ее поколение – просто не планировалось. Она уже тогда была бельмом на глазу и у государства, и у народа.
Интеллигенцию послевоенного призыва вызвал к жизни пафос победы. Но, с другой стороны, победные
фанфары долгое время заглушали голос здравого нравственного рассудка, не позволяя им подумать наконец
о себе и своей исторической и человеческой судьбе.
Молодое поколение интеллектуалов, пришедшее на
смену поколению Риммы Васильевны, кое-какие выводы для себя уже делает. Они, скорее всего, научатся
жить жизнью своих собственных духовных и интеллектуальных интересов. И дай Бог, чтобы они не позволили сбросить себя в очередной раз с «парохода
современности».
***
Последний путь. Последний долг. Последний
взгляд. И слова. Слова... Последнее слово.
Прощаться с Риммой Васильевной, проводить ее
в последний путь пришло не так уж и много народа.
Друзья, товарищи, сослуживцы, кое-кто из студентов.
Обшарпанные стены университета, бедные похороны, растерянные лица. Тяжело все это. И говорить не
хотелось. И ничего не хотелось.
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А в памяти снова звучал ее голос. И как это она тогда сказала о счастье, что не для нас оно.
А что может быть выше счастья? Для которого,
вроде бы, и рождается человек? Впрочем – для кого
как.

С. В. Бурдина

«Кто любит, тот не умрет»
Мне кажется, я подберу
слова,
похожие на Вашу
первозданность.
Я – ошибусь...
Б. Пастернак

Бессилие слов любых я ощутила сразу же, стоило
только положить перед собой чистый лист бумаги.
Слишком остра еще боль, чтобы суметь сказать, суметь выразить...
Сейчас мне кажется, что Римму Васильевну я знала
всегда... Хотя, наверное, сначала в мое детское сознание вошло лишь имя – необычное. Царственно-благородное: Римма Васильевна. Его магическое звучание
было для меня, ребенка, неким знаком-символом другой жизни, мира взрослых, как и слова: диссертация,
аспирантура, университет, защита.
Хорошо помню самую первую встречу с Р. В. Солнечный июньский день 1968 года. Мои родители ждут
гостей. Волнение взрослых передается и мне. Я уже
знаю, что Р. В. – научный руководитель моего папы, и
понимаю, что хорошо бы не ударить в грязь лицом –
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надо же как-то «соответствовать». И вот они приходят –
Римма Васильевна и Владимир Васильевич. Р. В. – обаятельная, энергичная, демократичная. Знакомясь со
мной, Р. В. сразу же спросила, есть ли у меня любимая
книга. Я с гордостью назвала ту, что как раз читала:
Л. Кассиль, «Великое противостояние». Р. В. одобрила мой выбор, похвалила. И вдруг обратилась ко мне
с вопросом: «А как тебе больше нравится, чтобы тебя
называли: Света или Светлана?» Я онемела. Естественно, не только потому, что никогда не задумывалась
над тем, какой из двух предложенных вариантов моего имени больше мне по душе. Со мной, ребенком,
говорили как со взрослой – на равных! Конечно же,
я выбрала Светлану. С тех пор прошло почти 30 лет.
Я училась в университете, потом работала на кафедре. Разумеется, Р. В. не могла помнить этого давнего разговора с маленькой девочкой. Но все эти годы,
обращаясь ко мне, она неизменно называла меня полным именем.
...Залитая июньским солнцем наша маленькая квартира... Улыбающаяся Р. В. Мое детское восхищение, волнение, робость... Это самое первое, что хранит память.
И еще одна «вспышка» памяти. Тоже почти детское
воспоминание. Мне 15 лет. Ужасно волнуясь, поднимаюсь на крыльцо Дома ученых. В руках – три тоненькие тетрадки с «домашним заданием» – размышлениями по поводу современной поэзии. Р. В. – приветливая
хозяйка – приглашает войти. Она демократична, доброжелательна, открыта, но ее внимательный взгляд,
обращенный прямо на собеседника, кажется, просвечивает насквозь, пытаясь измерить «глубину». Определить, есть ли в нем что-то подлинное. Р. В. читает
мое эссе. Оно ей, кажется, понравилось. Я счастлива:
крещение состоялось. Но, благословляя меня на фи356

лологию, Р. В. считает долгом сказать о важном, предупредить.
Она рассказывает эпизод из своей жизни. В тот период, когда Р. В. еще только начинала работать в университете, у нее была домработница – простая женщина, которая приходила убирать квартиру по выходным
дням. И каждый раз заставала одну и ту же картину:
Р. В., сидящая за письменным столом. «Все работаете и работаете! Когда же Вы отдыхаете? – спрашивала изумленная женщина. – Что же это за работа у Вас
такая, коли даже выходных не бывает?».
Рассказанный Р. В. этот почти анекдотический
эпизод в контексте нашего разговора был воспринят
мною – на пороге вступления в будущую профессию –
символически, как своего рода притча...
Может быть, это и был самый первый урок Р. В.?
А потом было студенчество, и были другие уроки...
Но не сразу, конечно, мы, пришедшие на филфак,
чтобы изучать литературу, оказались допущенными
к ней. Надо было продираться через невероятную
(так думалось тогда) череду лингвистических дисциплин, чтобы заслужить, наконец, как награду – «Русскую литературу XIX века».
Я помню лекции Р. В., обращенные не только
вглубь, в XIX век, но и всегда – прямо к нам, слушающим, к каждому из нас. Помню и то, как мы готовились к экзамену по этому курсу и сдавали его Р. В.,
до сих пор отчетливо помнятся даже формулировки
некоторых экзаменационных вопросов. Помню, с ка
ким увлечением я вычерчивала изящные (как мне казалось) схемы, конструкции, обдумывая ответы по
роману И. Гончарова «Обрыв», как билась над расшифровкой казавшегося не совсем понятным вопроса
о мастерстве мотивировок А. Островского.
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А семинары Р. В.! Каждый из них вспоминается сейчас как ярчайшее интеллектуальное событие. Р. В. –
потрясающий экспериментатор – вовлекала в творимое ею действо, делая нас не только участниками
эксперимента, но и – исподволь – его авторами. Она
закручивала пружину, запускала механизм, а сама
отступала в тень, наблюдая за нами – спорящими,
разгоряченными. И казалось тогда, что душная маленькая аудитория географического факультета (там
обычно проходили занятия) наполнялась каким-то совершенно особым воздухом. Что создавало это ощущение? Сила и красота мысли Р. В.? Наше сотворчество?
Просто – молодость? Не знаю. Но дышалось свободно
и удивительно. И мы впитывали этот воздух. Заряжались им – на будущее. Думаю, именно тогда и состоялось наше посвящение в филологи – «не календарное –
настоящее», если воспользоваться образом А. Ахматовой.
В своем отношении к нам, студентам, Р. В. была
очень справедливой. Казалось, что ей с легкостью удавалось тонко, даже изящно поставить на место зарвавшегося, возомнившего о себе слишком много студента
или же – безнадежного прогульщика. А человека неуверенного – поддержать, окрылить, зажечь, заставить
поверить в свои силы и способности.
Вообще Р. В. была удивительно щедра на добрые
слова. Она обладала уникальным в наше время даром
восхищения другим человеком – знак истинной интеллигентности, глубокой культуры. Всегда радовалась
успехам своих учеников. Буквально не упускала случая
похвалить, сказать что-то хорошее, приятное. Помнила
и непременно передавала адресату все доброе, сказанное кем-то в его адрес. И это не было формой вежливости. Скорее – какой-то настоятельной потребностью
души, совершенно естественной для этого человека.
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У Р. В. была особая память на удачи других – черта,
редчайшая сегодня. Побывав как-то на моем занятии,
Р. В., к моему изумлению и гордости, не однажды потом возвращалась к нему, вспоминая то, что ей особенно понравилось, какие-то детали занятия. А сколько добрых слов довелось слышать мне от Р. В. в адрес
моих коллег и друзей – молодых преподавателей кафедры! Что и говорить: похвала Р. В. окрыляла, вселяла
уверенность, была мощным стимулом в работе. И это,
думаю, было самой большой поддержкой, которую
только могла оказать Р. В. – заведующая кафедрой –
молодому преподавателю.
Наверное, в своем отношении к людям Р. В. была
романтиком. Многие считали ее субъективной. Но –
Боже мой! – как часто эта «субъективность» на деле
оборачивалась прозорливостью. А неожиданность
прогнозов – их точностью. Она верила в человека. Относилась одинаково уважительно и к нуждающемуся
в консультации студенту-заочнику, и к заглянувшему
«на огонек» кафедры (бывало и такое) «поклоннику
Маяковского», изначально предполагая в любом человеке творческую личность. И эта вера порой в самом
прямом смысле слова творила чудеса.
Одной моей однокурснице очень тяжело дались
первые годы учебы на филфаке. Увязнув в долгах с
первой же сессии, она занималась, кажется, лишь тем,
что на протяжении всего семестра пересдавала старые «хвосты», а в очередную сессию зарабатывала новые. Так продолжалось до третьего курса, а точнее –
до Р. В.
Все преподаватели делятся на тех, кто, обдумывая
экзаменационную оценку, внимательно изучает зачетку студента, и на независимых, для которых прежние
«заслуги» не имеют значения. На экзамене по русской
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литературе XIX века Р. В., не обращая внимания на
всю необычность представленной зачетки, поставила «отл». И спровоцировала тем самым все дальнейшие удивительные изменения в студенческой судьбе
девушки: бывшая двоечница на глазах у пораженных
однокурсников росла от сессии до сессии и довольно
скоро превратилась в отличницу. Человек поверил
в свои силы. Изменилась его самооценка. И все это –
с легкой руки Р. В. Подумалось вдруг, что можно было
бы написать целое исследование, каждый абзац или
глава которого начинались бы словами: «С легкой
руки Р. В...»
Наверное, Р. В. удивилась бы, узнав об этом эпизоде. Как удивилась, когда я – совсем, казалось бы, недавно, на встрече, ставшей последней – напомнила ей
другой эпизод, связанный с моим выбором темы кандидатской диссертации.
1983 год. Я только что поступила в аспирантуру
МГУ. Эйфория после вступительных экзаменов была
прервана собеседованием с зав. кафедрой советской
литературы МГУ А. И. Метченко. Прозвучавший риторическим вопрос: «Вы что же, милая моя, декадентка?» – быстро избавил меня от каких-либо иллюзий относительно МГУ. Стало окончательно ясно: на тему,
которой я занимаюсь несколько лет, был наложен
запрет. В ужасном настроении вышла я из кабинета
заведующего. И – увидела Р. В.! Торопливо, целеустремленно, как всегда, она шла по длинному темному
коридору филфака МГУ. Бросившись к ней, я тут же,
негодуя, выложила ей все, что думаю по поводу этой
кафедры – все свои еще очень свежие обиды. Р. В.
успокоила, предложила вернуться на кафедру, все обсудить. «Посмотрите, Светлана, кто здесь в почете! –
выразительно указала Р. В. на портреты классиков
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советской литературы – от М. Горького до В. Распутина, достойно украшавшие стены хорошо знакомой ей
кафедры. – Тут – подсказка, от этого и надо идти...».
Сколько раз потом была я благодарна Р. В. за сделанный в результате этого разговора выбор! Вот уж,
действительно, – «с легкой руки». Интуиция, обостренное чувство времени, собственный опыт, не
самый, увы, безоблачный, делали ее зрение зорким.
Скольких людей одаривала Р. В. своим талантом. Менялись судьбы людей, не подозревавших порой, что
причина-то перемен – сказанное слово, случайная
оценка, совет, а то и просто – жест.
Время стерло подробности той давней московской
встречи с Р. В. А вот жест этот ее – «Посмотрите, кто
здесь в почете!..» – буквально врезался в память. Царственно-небрежно оброненный дар. Надо только суметь услышать, суметь разглядеть, суметь понять...
Вообще Р. В. как личность, безусловно, творческая, очень цельная обладала такой же законченной,
завершенной формой выражения или, точнее, «системой жестов». Взгляд, движение рук, интонация,
улыбка – все это было специфически неповторимое –
«коминское». Так и говорили: «коминская улыбка»,
«коминский взгляд». Кто не испытал на себе действие
коминского взгляда – вопрошающего, побуждающего,
укоряющего, взывающего! Взгляд этот, заряженный,
казалось, необычайной энергией, не всегда и не всем
удавалось выдержать – он проникал глубоко, пронизывал насквозь.
А жесты! Тот единственный снимок Р. В., который
хранится у меня, удивительно точно схватил ее неповторимый жест. Я смотрю на эту любительскую фотографию, запечатлевшую Р. В. в момент дискуссии на
конференции молодых ученых, и возникает ощущение,
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что и вся Р. В. – в движении, обращенная к нам, ее
ученикам, устремленная вперед... Остановившееся
мгновение. Моментальное – навек.
Последние месяцы, дни Р. В. – ее главный урок
всем нам – на всю оставшуюся жизнь (если вообще допустимо здесь слово «урок»). Думаю, не для меня одной он станет какой-то очень важной основой будущего душевного опыта.
Зная, что тяжело больна, что сильно изменилась за
последнее время, Р. В. тем не менее не отгораживала
себя от мира. Напротив, она разрешала навещать ее
всем, кто хотел этого. Была направлена – на людей,
к людям, открыта им. Она думала о них, радовалась их
успехам, неизменно расспрашивала обо всем – детях,
здоровье родных, планах, настроении, переживала за
них. Она – уходящая, беспокоилась за всех, кто оставался, Казалось, она боялась не успеть дать каждому
то, что еще могла дать, помочь тем, кому могла помочь. Невероятно, но в своих мыслях и реальных заботах Р. В. не обошла, не забыла никого, кто, как она
чувствовала, нуждался в ее совете и поддержке!
Известны слова Вольтера, сказанные им по поводу
смерти Людовика XIV: «Тот, кто умирает при многих
свидетелях, – умирает всегда мужественно». Сказать так о
Р. В. мало. Слабея, угасая, она тем не менее совершенно
не щадила себя, не берегла стремительно покидающие
ее силы, напротив – щедро растрачивала их, раздавала.
Всем, кто думал о ней и любил ее, досталась драгоценная
частица ее тепла. Ее последнее благословение.
Последняя встреча с Р. В. запомнилась вся – целиком. В память отчетливо врезались все детали разговора, отдельные фразы Р. В., ее интонация... На столе, около ее кровати – гранки статьи И. Кондакова,
побывавшего у нее несколько дней назад, глава диссертации ее аспирантки, книга Н. О. Лосского «Бог
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и мировое зло» – то, что читала, над чем думала Р. В.
в последнее время... Все мои силы в первые мгновения встречи направлены лишь на то, чтобы ничем
не обнаружить, не выдать Р. В. страшную боль, сжимающую сердце. Но Р. В. сама помогает мне быть
естественной: подробно, как всегда, расспрашивает о
сыне, с нежностью рассказывает о своем внуке Кеше,
показывает его фотографии. Увлеченно, ни разу не
потеряв ход мысли, говорит о Блоке и Достоевском –
двух вершинах русской литературы.
Слушаю Р. В., впитывая каждое слово, И ощущаю –
почти физически – напряженное биение мысли, заряженной неимоверной силой духа.
Потом мы говорим о перспективах моей научной
работы. Р. В. предлагает мне даже возможную формулировку темы этой работы (такую, чтобы, как она
говорит, «самой хотелось заниматься». – Это ее принцип в выборе тем не только большого научного исследования, но и – курсовых и дипломных работ). Называет книги, статьи, которые смогут помочь. Одну
из них, Н. Лосского, даже дает мне с собой. И я вдруг
понимаю, что этот разговор был продуман Р. В. Она
готовилась к нему. Она ждала меня. Это пронзило, наполнило горячим чувством благодарности.
Пройдет, вероятно, еще много времени, прежде
чем я смогу, сумею в полной мере осознать все значение последнего разговора с Р. В. Знаю лишь (может
быть, взгляд из будущего?): всю жизнь буду возвращаться в тот теплый (последний теплый – в преддверии зимы) осенний вечер. Знаю: не только сама эта
встреча, но и все последние дни Р. В., с такой силой
высветившие всю чистоту и силу духа, мысли и сердца
этого человека – все это неизмеримо больше, того,
что может дать своему ученику даже самый лучший,
самый мудрый учитель.
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...А через две недели наступит похолодание, и прогнозы будут настойчиво обещать заморозки. И приход
зимы станет той суровой реальностью, с которой, в
очередной раз, как-то нужно будет смириться.
Спустя месяц после того, как Р. В. не стало, Владимир Ильич, ее зять, исполнил просьбу Р. В., передал
мне ее книгу – сборник статей «Русская идея», одну из
тех, к которым обращалась Р. В. в последнее время.
Это потрясло меня до глубины души: Р. В. не забыла о
нашем разговоре, вспомнила обо мне!
Бесценный дар Учителя! Я раскрываю сборник
с чувством благоговения, признательности. Жадно
вглядываюсь в знакомый почерк, свободный росчерк
карандаша – пометы, сделанные ее рукой, стараясь понять, о чем думала Р. В., заглянуть – за черту, в недоступное:
«Любить, верить и служить России – вот программа», – это В. В. Розанов...
«Злая сила не выносит соприкосновения с чистою
душою», – это Н. О. Лосский.
И – А. Ф. Лосев: «Кто любит, тот умирает спокойно...».
А чуть позже: «Кто любит – тот не умрет».

К. Б. Гашева

Голоса эпохи
Филфак – «факультет ненужных вещей». Поэтому, наверное, с таким удовольствием я признаю себя
филологом. Что я филолог, мне сказала Р. В. Комина.
Было это так. Я училась на IV курсе. Зашла на кафедру,
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чтобы оставить записку своему научному руководителю Н. Е. Васильевой. Кафедра русской литературы
тогда (как и сейчас) – маленькая комната на втором
этаже географического корпуса. Комнатка была пуста.
Лишь за столом заведующей, в уголке, сидела Римма
Васильевна, что-то писала.
Я объяснила цель прихода. Она посоветовала опустить записку в кармашек (для такого рода корреспонденции висели на кафедре специальные кармашки,
вроде почтовых ящиков, на каждом фамилия преподавателя).
– Кармашек Нины Евгеньевны – справа, – сказала
Р. В. Я, естественно, уверенно двинулась влево и ничего там не обнаружила. Остановилась. Задумалась.
И вдруг увидела, что Римма Васильевна улыбается и с
живым интересом наблюдает за мной.
– Настоящий филолог!– произнесла она с каким-то
злорадным восхищением. – Не знает, где право, где
лево!..
Помню, стало весело. Показалось, наконец-то я поняла, как меня занесло на этот факультет.
Другое, очень близкое мне определение сути филологии (и любого творчества вообще) тоже неожиданно принадлежало Римме Васильевне. Я и теперь считаю, что любое образование – это общение (с книгой
или человеком). И как в хорошей книге особенно увлекательны и полезны бывают отступления (будь то
«Онегин», «Мертвые души» или рассказ Ф. Искандера), так в хорошей лекции особенно ценны и поучительны замечания, случайные обмолвки, оговорки.
Часто именно благодаря им (наиболее примечательное я фиксировала на полях конспекта, если вообще
его вела) запоминалась, а в нужный момент возникала
в памяти и сама лекция, ее тема и суть.
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Р. В. читала нам о Гончарове. «Обыкновенная история» и «Обрыв» уже позади. Речь про «Обломова».
И вот после какой-то паузы она, улыбаясь скорее собственным мыслям, чем нам, говорит: «Каждый настоящий филолог должен в какой-то момент жизни почувствовать себя Обломовым. Просто лечь на диван,
ничего не делать, думать, дать себе время... Это важно».
Конечно, важно! Но сейчас с особенной грустью
приходит в голову, что сама-то Р. В., несомненно, настоящий филолог, а была ли у нее такая возможность
обломовской остановки, видной чужим глазом бездеятельности, а на самом деле такой ответственной и необходимой деятельности души, полета ничем не скованной мысли? Не мне судить, но боюсь, что не было.
Сама ли она не позволяла себе расслабиться (держалась всегда легко и прямо) или сильно эпоха держала
в тисках? Пожалуй, слишком суровых. Но как бы там
ни было, важно одно – признание этой возможности,
необходимости для других. Не есть ли это – терпимость, даже восхищение инакомыслящими (чувствующими, ведущими себя)... Качество, столь редкое
в людях, даже умных, а особенно редкое в людях, имеющих твердые жизненные принципы и идеалы.
Время, в которое мы получали в родном университете образование, было чрезвычайно разнообразным.
5 лет – 1984–1989 гг. – см. новейшую историю несуществующей ныне страны. На вступительных экзаменах предлагалась тема сочинения: «Образ В. И. Ленина в очерке А. М. Горького и поэме В. Маяковского
«В. И. Ленин». А на V курсе, заканчивая разговор о
советской литературе, мы обсуждали на семинарах
«Доктора Живаго», «Мастера и Маргариту», «Один
день Ивана Денисовича» и «Теркин на том свете».
Тогда же с наслаждением читали Ю. Домбровского,
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с интересом «Детей Арбата», «Новое назначение»
и «Белые одежды». Помню, на экзамене на вопрос
С. Я. Фрадкиной, чье произведение о гражданской войне кажется мне наиболее интересным – Л. Сейфуллиной или Б. Лавренева, – я, не задумываясь, ответила:
«Бабеля!» Было занятно. Все ломалось, менялось, бурлило... «Гонку свою продолжали трамы» уже не только без
социализма, но и без соцреализма. Вот тут и начались
сложности. Римма Васильевна провела у нас диспут о
соцреализме. Мы-то нагло считали, что его уже нет, кончился и, по крайней мере, не очень нужен. Магистральный путь художественных открытий лежал где-то в стороне от этого метода. Р. В. с неким даже удовольствием
доказала нам, что он (соцреализм) был, есть и будет, более того, что он нам важен и мы за него боремся. Про
соцреализм я тогда все помнила хорошо, отвечала этот
вопрос на выпускном экзамене по литературе в средней
школе. Но на диспуте сразу же почувствовала недоброе.
Говорить ничего не хотелось. Однако Римма Васильевна выглядела меня в аудитории: «Я по глазам вижу, Ксения, что вы хотите что-то сказать...». И с ясной улыбкой,
умнейшим острым взглядом глядя в лицо, слушала, что
же я имею сообщить. Доводы аудитории она разбила
легко в пух и прах. И до сих пор я так и не знаю, как же
быть с этим самым соцреализмом! Сердце подсказывает
одно, но как вспомню четкие, строгие, чуть ироничные
и очень убедительные доводы Р. В. – смущаюсь. Нет,
верно, был он, есть и будет!
Пожалуй, главный урок, вынесенный с этого диспута, – оппонент в споре может быть умнее, образованнее, ярче тебя, но это не всегда означает, что истина
на его стороне.
Из лекций Риммы Васильевны особенно запомнились лекции о Чехове. (И теперь болезненно жалею,
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что не слышали мы у нее ни Толстого, ни Достоевского.) По-настоящему потряс анализ «Дамы с собачкой». Именно тогда (не поздно ли к концу III курса?),
наконец, поняли, сколько может таить в себе текст,
сколько можно прочесть, если дать себе труд вчитаться. Пара – 90 минут – глубочайшего психологического
артистичного разговора о литературе, жизни, любви,
тоске, мужчине и женщине. Такое не забывается!
Не забылся и экзамен. Могу сказать определенно,
подобных вопросов за всю нашу студенческую жизнь
нам больше никто не предлагал:
– Чем заканчивается второе действие в пьесе Чехова «Дядя Ваня»?
– Кто присутствовал на совете в Филях?
(Сегодня помню только Кутузова и девочку Малашу.)
– О чем шел разговор на обеде у Илатонцева в романе Чернышевского «Пролог»?
А чего вы хотели? Курс русской литературы второй
половины XIX века – основополагающий, его следует
знать тщательно!
Сдали. Поразительно, но сдали.
Хотя были и обиды, и драмы. Моя подруга после
30 минут разговора выбежала из аудитории в слезах.
На наш испуганный вопрос ответила, что ей поставили «отлично», но больше сдавать экзамен Коминой
она никогда не согласится, ей это не по силам, у нее
нервы слабые.
Факультет ненужных вещей! Alma mater. На выпуске мы вспоминали: «Вы дали нам “Бориса Годунова”, как дар небесный, дали “Нибелунгов”, раскрыли
Тютчева, открыли Росси... За все спасибо, дорогой
учитель!» Особенно дороги стали учителя, когда годы
учения миновали, потому что слишком часто не хватает умного, тонкого, образованного собеседника,
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мудрого взгляда, точной реплики, хорошего вкуса.
И сами мы теперь старше.
В последний раз я видела Римму Васильевну незадолго до ее смерти. На душе было скверно. Она
страшно исхудала, казалась по-птичьи легкой. Но ее
голос, веселый и доброжелательный, ее взгляд, ясный, живой и умный – остались прежними. Она захотела прочитать мою только что написанную пьесу. Ей
было интересно. Ей действительно было интересно,
что делаю теперь я, ее бывшая студентка, что пишу и
как. Может быть, хотела проверить, много ли извлекла «ненужного» из жизни после факультета. Я привезла ей рукопись.
Римма Васильевна сказала: «Я скоро прочитаю.
И обязательно вам позвоню». Так естественно! И сразу поверилось, хотя и было удивительно, что несколько часов из последних дней жизни ей не жаль потратить на чтение и отзыв о пьесе бывшей студентки.
Немыслимая, роскошная щедрость!
Отзыв Р. В. я услышала. Я его боялась, как, может
быть, никакого другого. В чем в чем, а в точности ее
литературного вкуса усомниться не приходилось. Но
сильнее литературоведческой оценки поразила меня
оценка человеческая. Одна из героинь пьесы, стоя
почти уже за порогом жизни, прощаясь с ней, начинает слышать голоса своей эпохи: голоса родных,
вождей, артистов, бывших соседей..: «Вы угадали, –
сказала Римма Васильевна, – голоса существуют, я их
слышу».
Именно поэтому я и осмеливаюсь закончить свои
сумбурные, но благодарные воспоминания строками
упомянутой пьесы, одного из последних литературных произведений, удостоенных блистательного литературоведческого анализа Р. В. Коминой.
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Из пьесы «Прощание славянки»
Софья Андреевна: «...Ах, как мы были легкомысленны! Поплыли на пароходе. 1949 год! Кругом эта
разрушенная еще не до конца страна. Как ты думаешь,
Настя, если поехать сейчас на таком же пароходе, может, там уже и нет ничего? Вот теперь я даже не уверена, что и Волга-то впадает в Каспийское море. Как
тогда в школе. Все было так давно...
Что-то театральное было в этой поездке. Мы плывем по реке, а на берегах страшные декорации, разбитые жизни, развалины. А потом путешествие кончается, приходят бутафоры и убирают все. И нет уже
ни берегов, ни реки, ни страны. Лопнула. Звук лопнувшей струны... Это похоже на очень тихий, почти немой взрыв. Взрыв над водой, который слышат только
рыбы...
Где шла моя жизнь, Настя? Где оно, это место? Где
мои этапы большого пути и тюрьмы великих пятилеток? По каким, черт возьми, дорогам шли эти самые
эшелоны? Пароходы эти где свистели? Где мои дымные кухни, мои железные наркомы, мои дружные
аплодисменты, мои смиренные кладбища?
И хоть бы кусок жизни в какой-нибудь занюханной
Франции, Греции, на худой конец. Так нет же-с... Все
здесь, в черной дыре. Меня нет. А-у, Настя! Я потому
и слышу их, ставших голосами, что я тоже только голос. Для голоса территории не нужно...»

НЕЧТО
ИЗ ОБЛАСТИ ЛИРИКИ

И. В. Кондаков

Признание
31 мая 1995 года я – первый и последний раз – позвонил из Москвы Римме Васильевне, чтобы поздравить ее со вчерашним днем рожденья (накануне мне
не удалось дозвониться). А тут – получилось с первого
раза. Я уже знал, что Р. В. перенесла тяжелую и темную операцию, после которой испытала облегчение
и какое-то душевное обновление (мне передавали).
Многие делились своими впечатлениями об освобождении Р. В. от каких-то сомнений или заблуждений,
о выходе ее из какого-то идейного или духовного кризиса, говорили о том, что вновь увидели прежнюю
Р. В., похудевшую, жизнерадостную, полную новых
планов и идей, довольную, что ей удалось справиться с очередным испытанием, поворотом (или искушением) судьбы... Говорилось все это как-то смутно,
с каким-то непроизносимым подтекстом, о котором
нужно было догадываться. Я Р. В. не видел давно, – наверно, с лета 1992-го. Ничего толком не было мне известно, и от этой неизвестности, от каких-то неясных
предчувствий на душе было нехорошо, муторно. В голову лезли страшные подозрения...
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И вот на другом конце провода раздался родной голос – бодрый, энергичный, задорный, с той неповторимой жизнерадостной интонацией, которая всегда
действовала на меня – на протяжении почти тридцати
лет как допинг, как побудительный призыв, как воплощение исторического оптимизма. И сразу весь страх
куда-то улетучился. Я понял, что все опасения были
напрасны, что все в порядке. Не было дистанции, не
было и недоговоренности. Мы заговорили, как всегда,
сразу обо всем: о Перми и Москве, об университетах –
Московском, Пермском и том новом (РГГУ), в котором недавно начал работать я, о науке и ближайших
творческих планах, о внуке Кеше, только что вошедшем в жизнь Р. В. и сразу занявшем в ней неправдоподобно огромное, поистине символическое место...
«Вот за это поздравление – спасибо», – живо отреагировала Р. В. на мои слова о новорожденном и Марине
(а я-то никак не мог себе вообразить Р. В. бабушкой!), –
как будто я и позвонил не ради ее самой, а из-за Кеши;
или как будто она имела что-то против моих слов относительно ее дня рождения. «А я как раз вчера написала и отправила Вам письмо...», – продолжала Р. В.
с особым нажимом, и я понял, что это письмо – не
случайное совпадение.
В последний свой день рождения (это я задним числом рефлексирую) Р. В. вспоминала обо мне, и не
просто думала, мысленно обращаясь к своему ученику,
неверность которого, я думаю, довольно тяжело переживала, но писала нечто, адресованное именно мне, и
это нечто в форме частного письма, как я понял позднее, получив и прочитав его, заключало в себе целое
программное заявление – своеобразную «формулу жизни», идеологическую платформу, модель мира и т. п.
Впрочем, и тот наш, вполне приватный телефонный
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разговор явно перерастал рамки обмена деловой информацией или даже теплой дружеской беседы, – превращаясь в развернутую идеологему, знак времени,
в манифестацию жизненной позиции! Мы говорили
никак не менее получаса, совсем не замечая того, и
разделявшие нас полторы тысячи километров вообще
не ощущались (во всех наших беседах с Р. В. категории времени и пространства словно исчезали, вытесняясь обсуждаемыми проблемами и идеями). Лишь
под конец Р. В. попыталась опустить нас на землю,
воскликнув: «Игорь, да вы разоритесь с этим разговором! Давайте завершать...».
Тут я спохватился относительно цели своего звонка и задал Р. В. сакраментальный вопрос, как она себя
чувствует... Не то, чтобы я забыл об этом ее спросить
в самом начале, – спросить поначалу так и подмывало, но казалось, зачем сразу «о грустном»; да и под конец «о грустном» не хотелось. Я ведь уже и так понял,
что все нормально, что Р. В. явно лучше; голос был
не только свежий, но и даже веселый, жизнерадостный.
И в мыслях крутилось: слава Богу, опасность позади,
лечение помогло, и все в этом роде... Реакция Р. В.
превзошла все ожидания (никаких ожиданий, впрочем, и не было) – мгновенная, резкая, в голосе зазвучал металл: «Об этом не будем!» У меня внутри все
оборвалось. Разговор прервался. Повисло молчание.
Я начал неловко сглаживать свою ошибку: мол, просто
так спросил, ведь знал же я, что была операция, что
долго болела, лечили... Что я там бормотал – не помню. Но в голове крутилась одна мысль: там всё очень
плохо, и Р. В. понимает это. Даже простая вежливость,
формальность воспринимается ею как неуместная, шокирующая. Она пресекает все расспросы и разговоры
об этом потому, что они бесполезны, что они плодят
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иллюзии и несбыточные надежды на то, что «всё
обойдется», в то время как ясно, что не обойдется.
Здесь было много толстовского – проницательности
в отношении фальши и условности, какой-то трезвости, безыдеальности, презрения к всяческим сантиментам, или, говоря базаровским языком, к «рассыропливанию», безыллюзорности в отношении своего
положения. Я физически почувствовал, как надо мной
нависло – оттуда, из Перми – темное крыло смерти,
неизбежной, неотвратимой, безобразной. С ней глупо,
нелепо играть в прятки, отмахиваться как от несуществующей опасности, делать вид, что ничего не происходит, что ее нет, что мы не замечаем ее присутствия.
Я понял одно: я должен поехать и увидеть Комину,
может быть, в последний раз. И я сказал ей, что в сентябре я приеду на юбилей мамы и буду у Р. В., – тогда
обо всем подробно и поговорим. Р. В., как мне показалось, с радостью согласилась на такую перспективу.
(Только бы дожила! только бы дожила! – думал я, придавая нашей последней встрече какой-то сверхреальный смысл, как будто от этой встречи зависело: жить
или не жить Р. В., мне, нашим отношениям, нашему
общему духовному миру.) С этой же мыслью я ехал
в Пермь в сентябре, только она перерастала уже в уверенность, что Комина не может умереть, не повидавшись со мной, не услышав меня, не узнав, чем я живу,
на что надеюсь, как действую, что смерть подождет
нашего свидания. Откуда бралась эта уверенность или,
точнее сказать, самонадеянность? Не хотел же я сказать, что наша дружба с Р. В., наша тесная и органичная духовная связь больше самой смерти, способна ее
преодолеть, отсрочить. Здесь было другое. Просто я
знал, что мы с Р. В. любим друг друга, да, именно так:
у нас с Р. В. взаимная любовь, а любовь, как мы знали из
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художественной литературы, сильнее смерти. И жизнь
подтвердила эту простую книжную истину.
Почему же Р. В. так резко и непримиримо оборвала
меня в том телефонном разговоре? «Не будем». А когда же будем? Ведь в сентябре тем более не будем! Еще
позже потом? Но никакого «потом» тоже не будет,
это было ясно уже в конце того телефонного разговора. То есть, никогда не будем об этом? Да, никогда.
Потому что для нас смерти нет, и болезнь случилась
не с нами, а всего лишь с телом одного из нас. Потому
что обсуждать подобные метафизические вопросы –
пустейшее дело, от которого происходит только расслабление духа, прострация воли Р. В. – волевой человек, более того, она – человек исключительной воли и
не позволяет себе сдаваться, капитулировать – даже
перед чисто физическими трудностями и испытаниями, и не дает никому другому «дать слабину» в этом
отношении. Наконец, есть и еще один немаловажный
момент в этом: все это – «лирика» (выражение Р. В.),
а она не любит «лирики». В самом деле, сколько раз
в наших беседах доходило дело до «лирики», до
каких-то сердечных признаний, излияний, благодарностей, и как только мы переступали какую-то невидимую эмоциональную «черту», Р. В. вдруг сжималась,
как стальная пружина, и говорила твердо, решительно: ну, это все «лирика», «лирику» пока оставим. –
До каких времен оставим? До лучших? Да когда же
такие времена могут наступить? Вообще оставим – за
бортом наших отношений? Похоже на то. Речь шла о
том, чтобы «лирику» не делать предметом повседневности; не разменивать самое сокровенное, святое,
высокое на пошлость бытовых деталей, реальности
обыденного сознания, клише общеупотребительных
слов. За внешней сдержанностью, эмоциональной
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скованностью, даже аскетизмом чувств у Р. В. скрывалась редкая душевная чуткость, нежность, ранимость.
Декларативное отстранение от «лирики», от проявления глубоких и искренних переживаний, стеснение
«высоких слов», закрытость эмоциональной сферы
даже для близких друзей – все это были несомненные
формы защиты «я» от грубых посягательств внешних
сил, кажется, на протяжении всей жизни Р. В. бесцеремонно вторгавшихся в ее внутренний мир – то на
основании «принципа партийности», то – «народности», то «госбезопасности»... Вероятно, всем этим
силам больше всего хотелось «лирики», того пресловутого «разговора начистоту», при котором стирается грань между доверчивостью и подозрительностью,
«чистосердечным признанием» и публичным доносом, преданностью и самоотречением. Нередко такой
разговор приобретал чеканные формы: «Если правы
Вы, то я буду должен положить партбилет на стол, но
если прав я...» Но формы могли быть неисчислимо
разные, суть же была одна – насилие над личностью.
И личность – сильная, цельная, энергичная – сопротивлялась насилию, как могла (вплоть до отказа от лирики вообще).
Следствия этой самозащиты были различные и самые неожиданные. Р. В. не случайно признавалась,
что у нее «не получается» анализ поэтических произведений, стихотворной формы. И это не было лишь
проявлением коминской профессиональной скромности: подобный анализ ей и в самом деле давался
нелегко. В любой из коминских книг или статей самое слабое звено – анализ поэтического текста, да и
тексты эти в большинстве своем на грани с прозой:
Некрасов, Твардовский, Смеляков, Луговской, Евтушенко, Ваншенкин, Рождественский... И в коминских
376

лекциях анализируется в основном проза. Раза три
(может быть, и не полностью все лекции, но большую
их часть) я прослушал курс лекций Р. В. по русской
литературе второй половины XIX в. Запомнились
лишь несколько (ни разу не повторившихся) лекций
по Некрасову. Ни Фета, ни Тютчева, ни А. Толстого,
ни А. Майкова, Я. Полонского, К. Случевского... Да
и за примерами анализа поэтического текста проще
было обратиться к Ю. М. Лотману, М. Л. Гаспарову,
Б. О. Корману... Р. В. обычно приводила стихотворение целиком или значительный его фрагмент, а затем
резюмировала его идею, стилевое своеобразие, жанр,
своеобразие образности и т. п. По-моему, ей было както неловко вторгаться в чужую лирику, орудовать с
нею, разбирать на составные части, копаться со своим филологическим инструментарием в чьей-нибудь
нежной и чуткой душе, вынося затем теоретический
вердикт по поводу процитированного...
Р. В. недолюбливала лирику, и все мы, ее ученики,
по-видимому, усвоили этот негативный опыт; и у нас
самое уязвимое – анализ и оценка поэтического текста: он у нас существует как бы сам по себе, а анализ,
его сопровождающий, – отдельно от него, тоже сам по
себе. Верно, и мы, перенимая у Р. В. эмоциональную
сдержанность и отрекаясь от сантиментов и «высоких
слов», в чем-то обедняли себя и свои филологические
штудии, лишая себя лирического начала или удерживая его в рассудочной «узде». Но это не значит, что у
нас не было своей лирики или что она была нам совсем
недоступна. Это была строгая и стыдливая лирика, не
рассчитанная на зрителя и слушателя, на читателя, –
лирика про себя. В своем последнем письме ко мне
Р. В. выразила желание прочитать мои стихи (не
предназначенные для публикации при жизни автора),
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и я привез Р. В. несколько, как мне казалось, достойных меня поэтических сочинений. Я знал, что моя
лирика, скрытая от глаз других читателей, будет правильно понята человеком, последовательно отвергавшим лирику (в широком смысле) ради лучших,
лирических времен, но так и не дождавшихся такого
времени. Так и не знаю, успела ли Р. В. прочесть чтолибо из моего «стихотворного наследия». Возможно,
что на лирику у нее так и не достало времени. Мне и
самому на нее не хватает времени и сил. Но я хорошо
понимаю, почему Р. В. потянуло на лирику у «последней черты».
При жизни нам казалось, что лирика от нас не уйдет, что она всегда с нами, что это – неотъемлемое от
нас, часть души и ума, самое святое, самое главное,
несказуемое. А стремление озвучить переполнявшие
нас чувства казалось кощунственным, чем-то вроде
излюбленного нами в студенческие годы афоризма:
«Сказал – и всё опошлил!» Даже когда увидела свет
моя рецензия на второе издание книги Р. В. «Современная советская литература» (которой я не мог не
написать), Р. В. сказала мне: «Ну, это всё лирика (наша
с Вами)!» И было, вроде, как-то неловко от того, что
нечто совсем интимное, предназначенное только для двоих, вдруг стало достоянием всех, – как если бы признание в любви прозвучало посреди любопытной
и скабрезной толпы, собравшейся для того, чтобы
вслух поглумиться над сокровенными и возвышенными чувствами любящих. Кстати, когда публиковалась
эта рецензия, в редакции «Филнаук» мне предложили
обязательно внести в рецензию какие-нибудь критические замечания (хотя я и не видел в этом особого
смысла: мне неинтересно было выискивать в книге
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Р. В. «блох»). Я задумался: какие бы недостатки нашла
у себя в книге сама Р. В.? И я написал о лирике. «...
За видимой беспристрастностью его [автора. – И. К.]
теоретических построений и классификаций иногда
проглядывает субъективная пристрастность в отборе
материала, нескрываемая эмоциональность эстетических оценок, некоторая заданность стилевых предпочтений. В этом же ряду и определенная недооценка
возможностей филологического анализа стихотворных текстов в их специфике» (Филол. науки. 1985.
№ 4. С. 84). Когда мы встретились с Р. В. после публикации рецензии, она со мной полностью согласилась (не знаю, угадала ли она, что я пытался смоделировать ее «самокритику»). Ведь я не чувствовал себя
вправе всерьез критиковать своего Учителя: в Коминой я принимал всё.
А теперь вот и наступило время лирики. Только
в этом роде можно выразить одолевающие скорбь, тоску, недосказанность, вину, благодарность, верность,
восхищение, ответственность, отчаяние, пустоту...
Только теперь обретет словесную плоть мое признание
в любви. Да, эти мои бессвязные заметки и есть запоздалое объяснение в любви к Коминой, в любви, про
которую теперь уже смело, не стесняясь, можно сказать как о вечной. Как о любви с первого взгляда. Как о
высоком чувстве, побуждавшем меня к тем или иным
поступкам, предварявшем важные события, определившем мою судьбу. Что же была такое любовь Риммы Васильевны ко мне? А ведь она была, была... И
значила для нее, наверное, не меньше, чем для меня.
Только ли отношения Учителя к ученику? Или какоето материнское чувство? Или все же нечто большее?
Как знать...
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Первая встреча. Начало «романа»
Римма Васильевна любила прилагать к жизни литературоведческие понятия. Именно в таком плане употребляла она термин «лирика», придавая ему
расширительный смысл («самое близкое, дорогое,
личное, неотчуждаемое в человеке»). Прилагая литературные термины к жизни в расширительном, культурфилософском смысле, Р. В. нередко ссылалась на
Г. Н. Поспелова («в поспеловском смысле»). Так она
понимала, например, «романтическое», «драматизм»,
«метод», «направление», «стиль» и многое другое.
Понятно, что, прилагаясь к жизни, литературоведческие понятия приобретали особый метафорический
смысл, сохраняя в чем-то литературные ассоциации,
но в то же время перенесенные на социальные явления. Я думаю, Р. В. всерьез разделяла убеждение, что
литература – это «учебник жизни», что в каком-то
смысле она больше и выше действительности, а литературоведение – это «учебник жизни в квадрате».
Не менее часто, чем термин «лирика» (в широком
смысле) Р. В. упоминала и жанровый термин «роман».
Так, она говорила, что у меня «роман» с Толей Бочаровым (имелся в виду мой научный руководитель по
аспирантуре на факультете журналистики в МГУ, с которым у меня складывались неоднозначные отношения). Потом у меня был «роман» с Петей Николаевым (зав. кафедрой теории литературы МГУ, где я,
было, собирался защищать докторскую диссертацию,
а одно время – и. о. академика-секретаря отделения
литературы и языка АН СССР, где я был и. о. ученого
секретаря). И этот «роман» был у меня бурным и неоднозначным, хотя и по-другому. Как я понимаю, Р. В.
думала, что и в ИМЛИ (когда работал в нем) я заве380

ду сложный «роман» – с Петей Палиевским, но здесь
прогнозы Р. В. значительно опередили реальность:
складывались лишь предпосылки для «романа», но ни
во что серьезное они не вылились.
Я думаю, что Р. В. не стала бы отрицать, что и у нас
с ней был «роман», и, наверное, самый счастливый из
всех, какие можно себе представить. В нем были свои
коллизии, свой драматизм, были подъемы и спады,
безоблачные дни, были и грозовые тучи, была эйфория надежды, гордость, взаимные обиды, ревность,
охлаждение и страсть... (Нормальное, впрочем, дело!
Р. В. любила говорить, что семья – это не идиллия,
а «классовая борьба» – тоже «чужеродное» понятие.)
Но это был действительно роман – со всеми вытекающими из него последствиями, продолжавшийся без
малого 30 лет и завершившийся лишь со смертью одного из двух участников. Впрочем, то, что со мною
происходит сейчас, пожалуй, напоминает своего рода
«смерть» (в нравственном, духовном смысле), т. е. и
здесь все продолжается в соответствующих жанровых
традициях. Наш роман с Коминой начался с роковой
«первой встречи» – у нее дома, в двух маленьких комнатах большой коммунальной квартиры в «Доме ученых» на Комсомольском проспекте в Перми. Встреча
эта состоялась при несколько экзотических обстоятельствах.
Моя учительница литературы, она же директор
пермской школы № 9, Зинаида Сергеевна Лурье, задала нам на лето (1965 года) домашнее сочинение по современной литературе (по выбору). Я в то время был
увлечен поэзией шестидесятников («лирика»! «лирика»!), выбрав самые скандальные имена того времени –
Евтушенко и Вознесенского. Конечно, у меня фигурировали и другие имена, но главными персонажами
381

моего сочинения были эти двое. Дело в том, что меня
заинтересовали даже не столько Евтушенко и Вознесенский как поэты – конечно, весьма заметные в то
время среди «молодых», – сколько та резкая и острая
полемика, которая бушевала вокруг их творчества, поведения («эстрадные выступления», «дешевая популярность», «предосудительные поступки» за рубежом
и т. д.). Скорее меня тот и другой заинтересовали как
феномен культуры своего времени, включая критическую полемику и политические инсинуации охранителей. Это была попытка отстоять честь и достоинство
популярных поэтов, подвергшихся гонениям со стороны официоза, поддержать в их лице интеллигентскую оппозиционность, некое художественное фрондерство. Совсем близко на памяти был знаменитый
«идеологический» пленум ЦК 1963 года с докладом
Ильичева против абстракционистов и т. п., речи только что снятого Хрущева на встречах с интеллигенцией (включая его крик на Вознесенского), полемика
«Нового мира» и «Октября». Запомнилась реплика
З. И. Файнбурга, известного пермского социолога и
культуролога, отца моего школьного друга Гриши,
с которым мы тогда тесно общались, что Евтушенко –
это Некрасов нашего времени, а Вознесенский – Пушкин нашего времени.
Итак, я решил высказаться до конца по поводу
спорных имен, произведений, критических дискуссий
и пр., – высказать «последнее завершающее слово»,
выступить третейским судьей в «споре эпохи». Глобальная задача требовала соответствующих решений,
и я взялся за дело. Перечитав по всем сборникам и
большинству журнальных публикаций саму «лирику»,
я принялся за критику, которая своей «советской»
тенденциозностью, огульностью, консерватизмом
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до такой степени раздражала, что на этом фоне померкли все возможные недостатки поэзии «молодых».
И я сел писать – в широком критическом стиле, со
стихотворными разборами, полемикой, ответными
выпадами и пр. Моим тогдашним критическим кумиром был Писарев (пожалуй, что и сейчас им остался!),
и совершенно в писаревском ёрническом духе, с перехлестами, резкостями, полемическим азартом я принялся разделываться со всеми противниками Евтушенко и Вознесенского, выражавшими в конечном счете
кочетовско-октябристское, тоталитарное начало. Процедура эта и сама по себе доставляла мне колоссальное удовольствие, и я писал, как наркоман (подобный
«запой» писательства сохранился у меня до сих пор;
в этом отношении я, может быть, к сожалению, избежал коминского влияния и стал «графоманом»). Сочинение никак не кончалось, и, дойдя до третьей его
части, которая должна была называться «Формализм
и формалисты» (в духе поздней книги П. Медведева)
и быть посвящена дискуссиям по вопросам художественной формы и формального новаторства, я остановился. Правда, как раз закончилась и общая тетрадь
(в 96 листов). Сочинение я назвал «Правда о Евтушенко» (подумав, я добавил: «и других», отнеся к таковым
А. Вознесенского, Б. Ахмадулину, отчасти Р. Рождественского, Б. Окуджаву и остальных, кто мне попадался в полемике; однако название от такого уточнения явно проиграло в лаконизме и выразительности).
В начале сентября 1965 года сочинение «в общую тет
радь» я сдал учителю и стал ждать результата.
Зинаида Сергеевна поначалу не знала, как следует
в этом случае поступить. Она нашла неординарное
решение. Через кого-то из своих знакомых (может
быть, через Г. В. Мосягину) она передала мой опус на
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кафедру русской и советской литературы, а там оно
попало к Р. В., которая находилась тогда в докторском
отпуске и в университете почти не бывала. Зинаида
Сергеевна передала мне, что Р. В. прочитала мой труд
и хотела бы со мной повстречаться, побеседовать у
себя дома. Мне передали телефон, по которому я должен был позвонить и договориться о времени. Таким
образом я попал к Коминой.
Мне открыла женщина без возраста; по моим тогдашним школьным впечатлениям, ей можно было
дать и 30, и 50 лет, а может быть, ей не было ни 50,
ни 30. Впрочем, это было совсем не важно. Уже в коридоре началось то интенсивное интеллектуальное
общение (в одну сторону, т. е. ко мне, конечно), которое и продолжалось все последующие 30 лет. Я, помню, явился в каких-то позорных старомодных высоких ботинках, все достоинство которых заключалось
в том, что на них надевались калоши (читатель, ты
не помнишь уже, что это такое, разве из сказок Корнея Чуковского!), и это избавляло от необходимости
снимать ботинки при входе в чужую квартиру, а также от неизбежности вносимой в нее грязи. Я и стыдился этих башмаков, и гордился их «хитростью». Но
«хитрость разума» превосходила «хитрость» ботинок:
Р. В. продекламировала мне остроумное четверостишие Е. Тамарченко, смысл которого заключался в том,
что гостю лучше протопать вглубь квартиры в грязной обуви, нежели обнажать «интим носков». Р. В.,
конечно, не разглядела «подпольную идею» ботинок с
калошами и решила, что я собираюсь продемонстрировать этот самый «интим», и предупреждая меня от
обывательских дурных манер, поиронизировала над
ними. В то время Е. Тамарченко считался у Р. В. любимым и самым гениальным учеником, и эта его репу384

тация настолько глубоко проникла в учащиеся массы,
что когда мы, уже выпускники университета, спустя
5 лет пригласили на свой выпускной вечер знаменитого Женю Тамарченко как «легенду филфака», никто не знал, что Р. В. в нем уже отчасти разочаровалась. Она с нескрываемым раздражением спросила:
«Кто это догадался позвать пьяного Тамарченко?» Я
постеснялся тогда ей ответить, что мы (точнее, я со
товарищи) и пригласили его, вовсе не ожидая увидеть
его пьяным и неуместным в кругу наших учителей. А
это все было следствие того четверостишия... Встреча
с Коминой (память мне изменяет уже: не то она произошла поздней осенью 1965 года – в октябре-ноябре,
когда калоши могли иметь самое непосредственное
отношение к погоде в Перми; не то ранней весной
1966 года – в марте-апреле; мне почему-то сдается, что
дело было осенью, иначе – мое сочинение, выходит,
гуляло целых полгода из рук в руки? а может, как раз
так оно и было), – словом, встреча с Коминой изменила направление моей жизни и определило выбор
пути. Я учился в школе с физическим уклоном и со
специализацией по телемеханике; мои устремления
профессиональные еще не окончательно сформировались, хотя уже было ясно, что направление все же
гуманитарное; однако четких планов прийти в универ
на филфак у меня еще не было. После встречи с Р. В.
ход моих мыслей радикально изменился. Стало ясно,
что мое место – на филфаке, там, где Комина, ее соратники и ученики (пресловутый гений Тамарченко),
где всерьез, а не доморощенно, как я, решают вопросы «о Евтушенко и других», вообще о «правде», литературе, политике, идеологии...
Встреча с Р. В. никак не повлияла на мое поступление в университет, иначе бы, наверное, я не получил
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бы за вступительное сочинение двойку (как я увидел при
получении диплома, подписывая свое дело для сдачи
в архив, двойка была исправлена на пятерку за подписью председателя экзаменационной комиссии 1966 го
да – М. А. Генкель, хорошо знавшей моего деда –
профессора В. А. Кондакова, известного в Перми, и
возможно, узнавшей его фамилию и мое отчество (моего отца звали Вадим Вадимович) при расшифровке
«провального» сочинения (это, впрочем, всё мои догадки). Между прочим, двойку за мое сочинение поставил
М. Ф. Власов, посчитавший, видимо, длинное, без черновика и помарок, сочинение списанным. Вся хохма
заключалась, однако, в том, что у сочинения моего был
эпиграф из Евтушенко, причем из непечатного (самиздатского) варианта стихотворения «Наследники Сталина»:
Пусть мне говорят: успокойся, послушай, уймись,
спокойным я быть все равно не сумею.
[Пока на земле жив еще хоть один сталинист,
мне будет казаться, что Сталин еще в мавзолее!]

– то, что заключено в квадратные скобки, правда,
у меня написано не было, но я храбро надеялся, что
экзаменаторы-то знают, откуда эти строки… Если бы
добрейший Власов задумался над происхождением
этих строк, он бы не сомневался в том, что сочинение
явно не может быть списано, ибо ни в одном опубликованном тексте Евтушенко тогда этих строк не было.
Впрочем, может быть, двойка и была поставлена не за
списывание, а за то, чтобы впредь не повадно было
читать «самиздат». Мне это не приходило в голову не
только при поступлении в вуз, но и при его окончании (святая наивность!).
Наверное, если бы Р. В. «протежировала» мне при
поступлении, этого неприятного эпизода с сочинением (о котором мне намекнули на устном экзамене
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принимавшие его у меня З. В. Станкеева и Л. В. Сахарный) не произошло бы. Впрочем, конечно, Комина
была выше каких-либо прагматических соображений
в отношении моего поступления. Ведь мы и общались
с нею – и тогда, при первой встрече, и потом – «поверх барьеров», на равных. Демократизм общения глубоко сидел у нее внутри, и в наших беседах незримо
присутствовали – рядом со студентами-недоучками –
и Л. И. Тимофеев, и А. Н. Соколов, и Г. Н. Поспелов,
и А. А. Белкин, и В. Ф. Переверзев, и Сережа Бочаров, и Гена Гачев, и Володя Турбин, и Ваня Волков,
и Петя Николаев, и Никита Толстой... Как сказал бы
Бахтин, «за одним пиршественным столом».
Кстати, и Бахтин во время нашей первой встречи
не замедлил появиться. Вроде бы ни с того, ни с сего
Р. В. вдруг меня спросила, читал ли я «Проблемы поэтики Достоевского» Бахтина (книга вышла только
что, в 1963 т., ничтожным тиражом в 3 тыс. экз., откуда было мне о ней знать?). Однако вопрос меня задел, и первое, что сделал я, записавшись после поступления в университет в Горьковскую библиотеку, это
прочитал и законспектировал (по существу, переписал) книгу Бахтина, перевернувшую все мои представления о литературе, культуре, их исследовании и т. п.
Собственно, с того времени – рубежа 1965–1966 годов
я и считаю себя, как говорила Р. В., «бахтианцем» –
не в том смысле, что по каждому поводу ссылаюсь на
Бахтина и его авторитет (скорее наоборот! я убежден,
что не следует поминать Бахтина «всуе»), а в том, что
глубоко убежден в том, что именно Бахтин является
фактором культуры XX века (русской культуры – прежде всего), каким в конце XIX – начале XX века для
русской культуры был Вл. Соловьев, именно его идеи
в канун XXI века подготавливают нас к новому этапу
в развитии мировой и отечественной культуры. Ког387

да я познакомился с учениками самого М. М. Бахтина
(В. Н. Турбиным, Г. Д. Гачевым, С. Г. Бочаровым,
Л. С. Мелиховой, С. С. Конкиным), я лишний раз убедился в правоте такого взгляда.
Во время первой нашей встречи книга Бахтина
была не единственной, которую упомянула Р. В. Речь
еще заходила о трехтомной имлийской «Теории литературы», которая с тех самых пор стала для меня чемто вроде филологической Библии (вместе с легендарным коллективом, создавшим ее; это уже много потом
и имлийская «Теория в историческом освещении» несколько померкла, и создавший ее коллектив в моем
сознании как-то расслоились, дифференцировались).
Р. В. сказала как-то тоже мимоходом: «когда мы обсуждали третий том “Теории литературы” (кто эти “мы” –
я так и не знаю; возможно, собиралось всесоюзное
совещание или конференция по поводу завершения
трехтомника, где была и Комина), – мы тоже говорили об этом» (о чем этом было написано у меня в сочинении, – убей Бог – не помню!). Еще упомянула как
лучшую критическую книгу только что тогда вышедшую «Ядро ореха» Л. Аннинского (лишь во время последней встречи с Р. В. я узнал, что Л. Аннинский был
участником семинара, который вела Р. В. в последние
годы своей работы в МГУ, т. е. был своего рода ее учеником (как ей казалось; может, сам Аннинский так и
не считал), – так что случайных имен в этом разговоре не было). Все упомянутое тогда вошло в мое сознание и надолго там укоренилось: и современная критика, и теория литературы в историческом освещении,
и культурология М. М. Бахтина. Но почему на первом
плане в нашем разговоре оказался Бахтин?
Насколько я помню, в середине 60-х годов вообще
появилась мода на Бахтина. На него пикировались,
с ним спорили, его опровергали, ссылаться на него
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стало хорошим тоном... Вряд ли все эти веяния оказали какое-либо действие на Р. В. Ведь именно в это время серьезное влияние Бахтина испытали и Е. Д. Тамарченко, и Н. Е. Васильева; по-своему восприняла идеи Бахтина и Н. С. Лейтес; о Бахтине говорил
с большим интересом и З. И. Файнбург, называя его
почему-то с ударением на первом слоге. Те, кто был в
Москве ближе к Г. Н. Поспелову, которого Р. В. справедливо считала, наравне с А. А. Белкиным, своим
учителем (как я – Р. В. Комину), относились к Бахтину с большей дистанцией и скептицизмом (из пермских соратников Р. В. к такой позиции была ближе
всего, пожалуй, З. В. Станкеева), повторяя, вслед за
своим лидером: «преувеличения от увлечения». Думаю, Р. В. ценила Бахтина гораздо выше. Она давала
возможность увлекаться им, во всяком случае, не препятствовала таким увлечениям среди своих учеников.
Спрашивая меня о Бахтине, проверяла ли Р. В. мою
эрудицию? предлагала ли оценить масштаб личности
и научного вклада Бахтина? проверяла мой интерес
к творчеству Достоевского? Думаю, что ни одна из
этих версий здесь не годится.
Просто Р. В., как и сам Бахтин (по известным
мне рассказам очевидцев), была широкой и щедрой
личностью; она не делала различий между доктором
наук, аспирантом, абитуриентом и мыслителем всемирного масштаба: все они могли находиться в одном
поле ее зрения как равные возможности, как собеседники, как равноправные субъекты диалога. Бывало,
Бахтин, сидя на кухне, мог беседовать одновременно
с Вяч. Вс. Ивановым и каким-нибудь водопроводчиком,
зашедшим починить подтекающий кран, причем, самое удивительное, на темы, интересующие в равной
мере их всех. Методология Р. В. была близкой бахтинской: для нее Лева Аннинский, Гена Гачев, Михаил
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Михайлович Бахтин и пришедший с улицы чудаковатый одиннадцатиклассник могли оказаться потенциально единой аудиторией, способной обсуждать
общие проблемы. И с наивностью гениальности Р. В.
полагала, что книга Бахтина о Достоевском, видимо,
поразившая ее, как впоследствии и меня, и каждого
серьезного читателя Бахтина, должна быть интересной и полезной каждому подготовленному собеседнику, квалифицированному читателю (возможно, я показался ей таковым – старшеклассник, перечитавший
кучу литературы о Евтушенко и поэзии 60-х).
Правда, одно последствие нашей беседы – уже
в университете – имело место. Когда я был уже на I
курсе и организовывался кружок советской литературы, которым стали руководить Н. В. Гашева и В. А. Зубков, ко мне подошли с предложением выступить
с докладом о Евтушенко (в частности, в связи с его
последней тогдашней книжкой «Катер связи»), что
я и сделал. Само предложение, сделанное мне, было,
конечно, предпринято по инициативе или по совету
Р. В., которая запомнила мой искренний интерес к этой
теме по тому сочинению. Не знаю, почему Р. В. не
предложила впоследствии мне заниматься вместе
с ней современной поэзией – Евтушенко, Вознесенским и другими «шестидесятниками». Ведь это было
бы вполне в духе разрабатываемого ею историко-типологического изучения советской литературы – через
призму трех открытых ею тенденций – поэтизации,
аналитизма и интеллектуализма... Может, Р. В., как и
я сегодня, работая со своими студентами – курсовиками и дипломниками, – стремилась к тому, чтобы не
навязывать темы ученикам, не диктовать им идеи и
принципы, а давать возможность проявить инициативу, предложить свои темы и сюжеты? А может быть,
Р. В. просто не считала изучение поэзии своим, «кров390

ным» делом, – ведь это была та самая «лирика», которую она недолюбливала, – а потому и не приглашала
к совместной деятельности (как это часто бывало
в случае, например, с драматургией или с прозой). Так
или иначе, импульс, данный ею в связи с Достоевским
и Бахтиным, оказался сильнее. Освоив бахтинскую
книгу «Проблемы поэтики Достоевского», я решился
написать курсовую работу о Достоевском. Работа получилась скорее антибахтинская: социологичная и в связи с психологизмом, посвященная героям Достоевского и тем ситуациям, в которых они оказываются (а не
их идеям); сказалось влияние прочитанной тогда же
книги И. Кона «Социология личности». Но, как это
ни парадоксально, все же работа была написана под
сильнейшим влиянием Бахтина, точнее, под обаянием его теоретической и философской мысли (хотя и
в споре с ним). Я, конечно, и не представлял, что
моим руководителем будет кто-нибудь, кроме Коминой. Впрочем, литературоведческим спецсеминаром
на 2-м курсе руководила З. В. Станкеева, и, по идее,
именно она должна была бы стать руководителем
моей первой курсовой. Помнится, Зинаида Васильевна отказалась. То ли ей показалось, что в моей работе слишком много теории, и она меня сориентировала на Комину как теоретика; то ли ей не понравилась
сама моя работа (несколько дерзкая и самонадеянная
по тону и, разумеется, слишком претенциозная для
второкурсника); то ли ее смутил социологизм, смешанный с «необахтианством»... Словом, я пошел за
руководством к Коминой. Так состоялась моя вторая
встреча с Р. В., определившая мою дальнейшую жизнь.
В этой встрече меня поразили две вещи. Во-первых,
упорное сопротивление Р. В. руководить темой о Достоевском (Р. В. говорила, что она руководит работами по советской литературе, а не по русской классике,
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что она не теоретик, а историк литературы). Возможно, Р. В. не хотела конкурировать с теми своими
коллегами, которые «вели» соответствующие курсы,
спецсеминары, и держалась «своего» блока тем. Почему же все-таки Р. В. согласилась «взять» меня (Достоевским обычно занимался В. К. Шеншин). Не думаю,
что повлияла наша первая с ней встреча (там-то речь
шла о Евтушенко). Хочу надеяться, что сыграла свою
роль моя настойчивость: мне очень хотелось работать
именно с Р. В., о чем я ей прямо и сказал. Думаю, что
сыграл свою роль и интерес к Достоевскому, который
был у Р. В. очень глубок, вообще к русской литературной классике второй половины XIX в., – недаром Р. В.
десятилетия читала именно этот курс, а не историю
советской литературы. Лучшие, кстати, лекции Р. В. –
о Тургеневе, Некрасове, Достоевском (к сожалению, я
не слышал ее лекций о Щедрине; их на нашем курсе
вместо Р. В. читала Р. С. Спивак, которая сильно проигрывала по сравнению с Р. В.). Возможно, мой интерес к Достоевскому совпал у Р. В. с идеей заняться особо Достоевским – в память о А. А. Белкине и вслед за
Поспеловым. У Р. В. был свой взгляд на Достоевского.
Во-вторых, ее реакция на прочтение моей «двухтомной» курсовой (она была в двух дипломных папках: я тяготел к «глобализму» и не хотел менять принципов – вслед за сочинением в общую тетрадь вполне
могла идти курсовая размером в диплом и т.д.). Прочитав мою работу (позднее я переработал ее частично
в первую свою статью о Достоевском), Р. В. поставила
мне оценку «отлично» за курсовую работу на 2-м курсе, затем перелистнула зачетку и поставила «отлично»
за курсовую работу на 3-м курсе, затем – на 4-м, и добавила: «Это чтобы вы не теряли времени и занимались
сразу дипломом...» Такой широкий жест доверия и некий аванс на будущее запоминается на всю жизнь.
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А об остальном пусть расскажет сама Р. В. в своих
письмах ко мне. Надеюсь, когда-нибудь потом, когда
боль и пустота от разлуки с любимой Р. В. улягутся, я расскажу еще что-нибудь о нашем с ней «романе жизни»…

ПРИЛОЖЕНИЕ
Письма Р. В. Коминой И. Кондакову
(1980–1995)
Все письма даются без купюр с сохранением индивидуальных особенностей авторской пунктуации.
1.
Москва-234
МГУ, Ленинские горы,
Дом студентов,
корпус Б, № 1364
Кондаковым И.В. – Б.В.
23/III [1980 г.]
Дорогие Игорь и Боря!
До чего же кстати было ваше письмо к 8 марта! Как
раз в этот день я имела разговор с ректором о моем освобождении от «уз»1, и уже в ходе этой беседы почувствовала
ветерок свободы. И второе ваше пожелание приезд в Москву
< – > тоже реальность – у меня на 80-й год плановая ФПК,
и я уже мысленно вижу себя в комнате, аналогичной вашей.
Но самое приятное для меня – тот бодрый подтекст, который светится за красными чернилами и многоточиями.
Речь шла об освобождении от партийного выговора, который висел над Р. В. с 1968 г., не давая ей возможности защищаться и пр.
1
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И, я надеюсь, он станет текстом еще прежде моего появления в Москве – жду вас на Большевистской, 135, и Вл. Вас.
и Марина, разумеется, тоже. Она тронута Вашим поздравлением, тем более что давно уже живет на Мараковско-Кондаковской волне1... И даже собирается в Ленинград на конференцию СНО (правда, пока без доклада).
…Еще один достойный мужчина поздравил меня с 8 марта –
Сергей Павлович Залыгин. И в подарок пообещал в №№ 4-5
«Дружбы народов» свой роман2. А какую он отхватил статью
в «Правде» в интонациях Николая Устинова3. Вы правы,
идеи все-таки есть где-то4. Что до меня, то я пока пробиваю
идею откомандировать в аспирантуру Лену и Свету (теперь
можно даже на 4 года: аспирантура + стажерство).
Ну а как доблестные шефы Ваши – А.Б. и П.Н.5?
Ведь любопытный квартет сложила судьба в конечном
итоге? Верю в вас всегда. Жму руки. Ждем вас!
Р. В. – В. В. – М.

1
Волна исходила от Л. Мараковой, а если от меня, то кос
венно.
2
Имеется в виду роман С. Залыгина «После бури».
3
Намек на главного героя романа «Комиссия», в котором Р. В.
усматривала носителя авторской идеологии.
4
Помнится, Р. В. жаловалась, что «нет идей». Мы с Борей ей
писали, что идеи есть, в том числе и у нее самой, и замечательные. Думали, что ею просто овладело минутное уныние. На самом
деле Р. В. была права: идей на самом деле очень мало (если не считать «идеями» практические намерения, о чем иронически пишет
далее сама Р. В.)
5
Анатолий Бочаров и Петр Николаев (в обиходе Р. В. – Толя
и Петя). «Квартет», думаю, существовал лишь в воображении Р. В.
А точнее – своего рода «треугольник»: А. Б., П. Н. и сама Р. В. (мы
с Борей были только двумя ипостасями, продолжением, сублимацией Р. В.). Думаю, что для А. Б. и П. Н. вершина, замыкавшаяся
в точке Р. В., была, по-своему, тоже очень значимой. А мы с Борей
имели, быть может, для них какой-то интерес – лишь постольку,
поскольку мы были продолжением и ответвлением Р. В.
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2.
Москва – В – 234
Дом студента МГУ
Ж – 239
Кондакову
Игорю Вадимовичу
[на конверте – печать с надписью:
«Москва, Олимпиада-80»]
1/VIII [1980 г.]
Дорогой. Игорь!
Спасибо Вам за доверие, за самую потребность написать
такое письмо1 – Вы правильно чувствуете, что очень дороги
мне и что я в числе тех, кто способен понять если не все, то
многое, чем Вы живете... Мы, в общем-то, давно ждем Вас,
но даже если это письмо опередит нашу встречу всего на
два-три дня, я все равно считаю, что есть смысл откликнуться мне письменно – на словах не все может сказаться,

1
Письмо летом 1980 г. было написано мною Р. В. в драматический для меня момент: я осознал необходимость и неизбежность своего развода с моей первой женой. Однако это решение
давалось мучительно; я метался и терзался, но не потому, что не
мог принять окончательного решения: оно было уже принято, но
казалось слишком разрушительным и тяжелым. Как всегда бывало в трудных ситуациях, я обратился за помощью к Коминой. В
длинном и нервном письме я изложил все свои pro et contra, и Р.
В. поняла меня с полуслова. Ее ответ был той самой каплей, которая была мне нужна в решимости действовать без колебаний. Я
почувствовал, что за это решение, действительно, сама судьба, и
других вариантов решения жизнь не предлагает. И в самом деле,
письмо Р. В. не могло не вселить в адресата уверенности (хотя
она и оставляла в конце письма право – свое и мое – на ошибку,
на другое решение, точнее – на нерешительность, но право очень
«вялое»). Р.В. верила в Жизнь, в то самое «Оно», в котором все,
что надо, само решается, сказывается, приходит (как бы помимо
нас). Как всегда, Р. В. была права.
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да просто хочется под настроение ответить Вам (письмо я
прочла только что.)
…Для меня и ожиданно, и неожиданно то, что я прочла. Ожиданно не только в конкретном смысле (например,
Вы мне очень естественным, счастливым показались в Москве, абсолютно самим собою, интуитивно я почувствовала,
что это не только от вписанности в стихию МГУ и Москвы, но и от чего-то более личного); ну и кое-что до меня
тут доходило о Любиных метаниях1... Ожиданно в более
глубоком смысле – тень несчастливости лежала всегда на
ваших с Любой отношениях, так они смотрелись – хотя и
соизмеримость ваша, и «идеологический роман» – это тоже
большое, человечески-значительное, многое вам обоим давшее
начало, то, без чего вас обоих нет. Однако побеждает в супружеских «поединках» всегда почти – третий – Жизнь.
И судя по Вашему письму она уже победила... Мне грустно
за Любу, я на расстоянии (через Марину) как-то больше оценила ее в последнее время. Но если Вы искусственно, во имя
той «тургеневской» интеллигентской мягкости, а также
просто доброты, жалости (а я знаю – Вы добрый, и очень
это в Вас люблю), наступите на горло Жизни – все равно
не будет ни Вам, ни Любе выхода, тем более радости и счастья. Да и жалость Ваша едва ли ей нужна – она гордая.
...Жаль, что все это совпало с прозой житейских забот2,
но и тут есть своя подсказка жизни, ей виднее, что есть
что. Ну, а если Вы в своем письме сами ошиблись (и я вместе с Вами), то Ваш Приезд еще раз все испытает и решит.
Я весь август дома, с 18 ежедневно в деканате – приходите
Здесь Люба – Л. М. Маракова, моя первая жена.
Р. В. имеет в виду прозаические проблемы распределения
после аспирантуры, прописки в Москве, которые меня очень смущали не только самой своей прагматической стороной, но и нравственно, т. е. именно тем, что они совпали с семейным кризисом
и даже как бы содействовали его ускорению и радикализации.
1
2
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в любой день, выпьем коньяк, уединимся, поговорим, подумаем... А пока жму руку. Ваша Р. В.
[На конверте – сзади – приписка: «Отозвали на работу с 4/VIII звоните!]
3.
Москва,
3-й проезд Марьиной рощи, 41,
Издательство «Просвещение»
Редакция литературы
Кондакову Игорю Вадимовичу
27.04.81 [по штемпелю на конверте]
[первомайская открытка]
Дорогой Игорь!
С Московским Маем Вас и Любу!1 Думаю, что «клейкие
листочки» навеют на Вас мудрость и хоть маленькую дозу –
беззаботности – вопреки проискам Бочарова2, польскому
вопросу3 и тем элементам занудства, которые сопутствуют всякому Просвещению...
Я возможно в мае появлюсь еще! Привет от ВВ и Марины.
Не знаю Ваш адрес – пишу на Изд-вo.
Пермь. Р. В. К.
Здесь и далее Люба – Л. Я. Шнейберг, моя вторая жена.
Имеется в виду проф. А. Г. Бочаров, мой научный руководитель по аспирантуре на факультете журналистики МГУ, заявивший на моей предзащите в ноябре 1980 г., что не несет ответственности за мою диссертацию и присутствует на ее обсуждении
«как дурак на похоронах» (после чего ее «завал» оказался неизбежным; я защитился лишь в июне 1983 г., вскоре после защиты Р. В.).
3
Введение военного положения в ПНР генералом В. Ярузельским. Намек на традиционный для России (вспомним весь XIX век,
Пушкина и Мицкевича, Чаадаева, Аксаковых. Герцена, Тургенева,
Достоевского, Страхова, Каткова, Леонтьева и пр. и пр.) пресловутый «польский вопрос».
1
2
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4.
06.11.81
[по штемпелю на конверте]
Дорогой Игорь, с праздником Вас и Любу! Как Вы его
встречаете? С каким настроением?
Письмо Ваше с интересом прочла, словно окунулась в московскую этологию1... Будем считать, что движение все же
есть, хотя и противоречивое. Главное – Вы не исчезайте
из поля зрения АГ2. И не жалейте о сделанном – я уверена,
что все это будет реализовано на следующем витке Вашей
нестандартной биографии. А пока хорошо бы Вам как-то
отвлечься и подлечиться.
Спасибо за заботу о моей будущей книжке3. Очень хочу,
чтобы Г. Усков скорее вошел в форму. (Помните, я говорила,
что дамы из «Высшей школы» говорили о нем как о типе
«нежного» мужчины, хотя у меня самой впечатление от
1
Из терминологии Г. Н. Поспелова («этологические жанры» –
нравоописательные); здесь – интеллигентские «нравы». Сказанное далее о том, что «движение все же есть, но противоречивое»,
скорее всего относится именно к московской этологии», а не
к моим проблемам, как поначалу можно подумать.
2
Упоминавшийся выше мой руководитель А. Г. Бочаров, зав.
кафедрой литературно-художественной критики и публицистики факультета журналистики МГУ. Шестой вариант диссертации
мне все же удалось согласовать с шефом. А может, просто «забыли боги, забыли орлы, и устало сама собою затянулась рана»
(Ф. Кафка).
3
Речь идет о пособии по современной советской драматургии,
которое мы с Р. В. задумывали в соответствии с заказными темами, «спущенными» из Министерства просвещения СССР. К сожалению, книга не состоялась, хотя Р. В. написала заявку и проспект
пособия, сохранившиеся у меня в архиве. Не исключаю того, что
какие-то наброски или фрагменты рукописи у Р. В. были готовы и
сохранились среди ее неопубликованных работ. В приложении к
письму воспроизвожу заявку Р. В., написанную ею от руки и присланную мне в одном из писем.
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него совсем иное.)1... Ну, а Пермь, о которой Вы вспоминаете, наяву странная какая-то. Что-то меняется необратимо – может, это уже командуют 80-е годы, а мы и не заметили...
...11/XI мне предстоит публичный юбилейный диалог –
полилог о Достоевском с Кайдаловым (философом) и... Пирожниковым2 (журналистом) на городском литературном
вечере (с каким удовольствием их обоих я бы променяла на
Вас!) А в конце достоевской недели книголюбы пригласили
В. Кожинова и еще кого-то из правых. Кстати, на московском юбилее кое-какие «игры» вероятно состоятся? Расскажете потом3.
Мне бы надо собираться в Москву – к Л. Дрибинской4 и
к Метченке5 но я погрязла в полосе предвыборных меропри-

1
Г. Н. Усков – тогдашний зав. редакцией литературы издательства «Просвещение», знакомый Р. В. еще по издательству «Высшая школа», где он незадолго до этого заведовал редакцией филологии (позднее – литературоведения и журналистики. Ныне – зам.
Главного редактора издательства «Высшая школа». У Г. Н. было
очередное обострение язвы желудка, обычно являвшееся реакцией на конфликты с руководством того и другого издательства.
Р. В. считала Г. Н. Ускова человеком, плывущим «против течения», а потому совсем не «нежным», а твердым, волевым. Верность идейным принципам (в соответствии с поспеловской теорией) была у Р. В. на первом плане ценностей, в том числе и
в оценках человеческих качеств.
2
Мой однокурсник и в годы ученья ближайший друг. К этому
времени мы разошлись и не поддерживали контактов.
3
Среди юбилейных докладов в ИМЛИ были, в частности, доклады В. Я. Кирпотина, Г. М. Фридлендера и прошедший с оглушительным успехом доклад Ю. И. Селезнева (именно он относился к тем «играм», которыми интересовалась Р. В.).
4  
Л. А. Дрибинская – ученица Р. В., редактор ее книги (в двух
изданиях) в «Высшей школе»; позднее и мой редактор.
5
А. И. Метченко – тогдашний зав. кафедрой советской литературы на филфаке МГУ, где Р. В. собиралась защищать доктор-
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ятий всех рангов (все еще в деканской роли)1. Надеюсь, на
днях Л. Н. Мурзин меня сменит и я переключусь.
...Как-то подумала, а что если все Ваши сложности – от
пороков моего влияния – ведь до ПГУ Вы были всегда только
победителем, может быть, на Вас перешло мое неудачничество, которое я (в силу отсутствия мужского самолюбия) не
переживаю и не до конца осознаю.
Очень хочу хорошего Вам сейчас. И всегда. Большой привет от Вл. Вас. и Марины. Сердечный привет Боре! Его
список передала.

скую диссертацию и в конце концов защитила в 1983 г. Во время
нашей последней встречи в сентябре 1995 г. Р. В. мимоходом
сказала, что ее автореферат докторской был написан для одного читателя – Метченко. Р. В. не говорила об этом никогда, но мы все интуитивно ощущали, что Метченко – символическая фигура советского консерватизма и реакции. В нашем
студенческом сознании 4–5 курсов существовала четкая оппозиция: Метченко – Лотман. Не думаю, что Ю. М. Лотман был
духовно близок Р. В., но Метченко, я думаю, она и боялась, и
презирала, и ненавидела, и невольно уважала в нем силу и
неуклюжую медвежью неповоротливость, делавшую его неуступчивым и твердым как в своем консерватизме, так и в
способности взять на себя ответственность (в частности, за
докторскую диссертацию Коминой, которую далеко не всякий отважился бы включить в список своих «подзащитных»: товарищу
Р. В. по несчастью – В. Н. Турбину так и не удалось же защитить свою диссертацию о поэтике пушкинского «Евгения Онегина», а сопоставимые личности Метченко и В. И. Кулешова
несравнимы по своей идеологической «одиозности»!). «Роман»
Р. В. с Метченкой был весьма неоднозначным и драматичным. Не таковы ли были ее отношения со своими главными
идейными противниками – А. А. Бельским, Р. Ф. Яшенькиной,
Ф. Л. Скитовой и т. п.?
1
Речь идет о подготовке к перевыборам декана, которым была
Р. В. С перевыборами Р. В. связывала возможность вплотную заняться своей защитой.
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П р и л о ж е н и е:
[Заявка на книгу
«Современная советская драматургия»]
Директору
издательства «Просвещение»
Д. Д. Зуеву.
Глубокоуважаемый Дмитрий Дмитриевич!
Прошу рассмотреть проспект моей книги «Современная советская литература» [явная описка: должно
быть – «драматургия». – И. К.], включенный в перспективный план изданий на 1985 год. Книга задумана как
разговор с читателем-учителем старших классов средней
школы о роли современной драматургии – ее тем, образов, идей, художественных открытий в советской литературе 1960–80-х годов. В центре внимания будут пьесы,
по-своему содержанию и идейно-художественным достоинствам занимающие большое место в современной литературе, в практике кино и телевидения, составляющие
читательский и зрительский фонд учителя и учеников –
пьесы А. Салынского, А. Арбузова, А. Штейна, А. Вампилова, В. Шукшина, А. Гельмана, Г. Бокарева, И. Друцэ,
М. Шатрова, О. Кучкиной, А. Соколовой, Л. Петрушевской и других.
В книге будут рассматриваться также живые современные связи драматургии 70–80-х годов с традициями русской
классики и советской классики 20–40-х годов, подкрепленные анализом лучших спектаклей 70–80-х годов.
Имея в виду важность совершенствования учителем, методики анализа драмы, в отдельных главах конкретный
анализ пьес будет осуществляться на фоне разговора о специфике драмы – о строении образа в пьесе, путях проявления
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реализма в сюжете и характерах, природе жанрового многообразия, о «соавторстве» драматурга, режиссера, актера,
о природе «обратной связи» читателя с образом пьесы.
В книге найдут отражение новейшие произведения, посвященные жизни школы. Будет затронут вопрос об эстетике современного ТЮЗа, о поисках молодых театральных
коллективов, о своеобразии зрителя 80-х годов, его интересов
и эстетических запросов.
Кандидат филологических наук,
доцент Р. Комина [подпись]
Примечание:
Как я помню, заявка была написана Р. В. после
защиты ею докторской диссертации, скорее всего
летом-осенью 1983 года. Меня почему-то тогда удивило, что Р. В. не подписывается: «доктор», ведь защита прошла хорошо, и дальше – лишь формальности... Но Р. В. понимала, что у кого – формальности,
но не с нею, не у нее. Потом, она не хотела искушать судьбу и жизнь, которые все равно все сделают
по-своему, независимо от субъективных желаний и
стремлений. В этом отношении она была «фаталисткой», и ее уникальная интуиция ее не подводила:
утверждения пришлось ждать долго, а Р. В. – находиться в унизительном «подвешенном» состоянии.
Опережать же события и называть действительностью желаемое – было не в правилах и принципах
Р. В.
5.
6.12.81 [по штемпелю на телеграмме]
Поздравляем желаем осуществления всего настоящего
привет Любе Боре = Римма Васильевна
[Поздравление с днем рождения, единственное]
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6.
15.03.82 [по штемпелю на конверте]
[открытка под девизом: «С днем рождения!»]
Дорогие Игорь и Люба!
С некоторым опозданием до нас дошла точная информация о Вашем Большом Событии, но теперь все уже ясно.
Поздравляем от души с сыном, наследником ваших лучших
качеств, продолжением двух научных династий!..1 Вчера я
говорила с кем-то из женщин издательства по телефону,
сказали, что сын здоров, что Игорь Вадимович выходит
из отпуска в понедельник. А сегодня принесли бандероль от
Бори2 и подпись «все Кондаковы» наполнилась новой конкретикой. Спасибо, что не забываете и радуете к 8 марта
такими подарками. Все остальное выскажется уже при
встрече – 20 марта собираюсь быть в Москве – к Фединской конференции. Звоните, и я сама буду вас искать, пока
еще раз лучшие пожелания от всей нашей семьи.
Всегда верим в вас.
Обнимаю.
Р. В.
7.
[апрель/май 1982 г.]
Дорогой Игорь!
Спасибо за Ваше интересное и «неделовое» письмо!
Статью Вашу в «Нашем современнике»3 будем рады соНаш сын Сережа родился 7 февраля 1982 г.
Мой брат Б. В. Кондаков в это время жил в Москве, обучаясь
в аспирантуре на филфаке МГУ. Что за бандероль он отправлял Коминой, я не знаю, но, возможно, в ней были какие-нибудь мои публикации, появившиеся перед защитой. Это и называет Р. В. «подарками».
3
Имеется в виду моя рецензия «Литература в контексте нравственности» (Наш Современник. 1982. № 3).
1
2
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хранить (ибо перестали этот журнал выписывать).
Мы ее как раз накануне извлекли из б[иблиоте]-ки. Оценили хватку и доброжелательность, но, конечно, ощутимы вычерки редакции в ней куда больше, чем в рецензии
на ИМЛИйский сборник1... Впрочем, я-то довольна, что
Вы не разругали Кузьмичева2 в конечном итоге – он же
мой будущий оппонент – еще разгневался бы рикошетом...(!)

1
Вышедшая одновременно моя рецензия «Диалог литературной теории с критикой» (Вопросы литературы. 1982. № 3). Рецензировалась книга «Актуальные проблемы методологии литературой критики: Принципы и критерии», подготовленная отделом
теории ИМЛИ. Р. В. была права: рецензия в «Воплях» практически не редактировалась и печаталась в том виде, как я ее написал (там, правда, были свои подтексты, но теоретические); что
же касается рецензии в «Нашем современнике», то мой редактор
А. Казинцев, хоть и был новичком в журнале, старался как мог:
все намеки на критику рецензируемой книги были устранены, а
все авторские рассуждения по поводу – опущены. Я, впрочем, не
заштопывал швов; даже приятно было, что следы цензуры видны
невооруженным глазом.
2
Я рецензировал книгу И. К. Кузьмичева, профессора
Горьковского университета, автора журнала «Наш современник», – «Литература и нравственное воспитание личности»
(М.: Просвещение, 1980). Рецензия была заказная: она была
очень нужна редактору книги С. И. Журавлеву, в то время моему коллеге по издательству «Просвещение» (самому Кузьмичеву, конечно, тоже!). С Кузьмичевым мы познакомились
перед защитой Р. В.: я его встречал и «поселял» в общежитии
МГУ, в Доме студентов, где и сам жил. Он презентовал мне
свою только что вышедшую в Горьком книжку «Литературные перекрестки: типология жанров, их историческая судьба»
(1983), а про Р. В. и ее диссертацию пробормотал что-то невнятное, вроде: «Н-да, Римма Васильевна, трудный случай...»
Р. В. недаром опасалась его беспричинного «гнева», хоть Иван
Кириллович показался человеком вполне добродушным и доброжелательным. К моей рецензии он, впрочем, отнесся хорошо,
так что Р. В. я в этом отношении не подвел.
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...Вообще «драматургии» в наших с Вами контактах
вполне достаточно (пьеса пишется сама, и даже играется и
Метченко1, и Бочаровым2 и другими…)
...Игорь, о Ваших трудах. Как я отношусь к Вашей работе в целом – Вы знаете – мое впечатление от всех Ваших
статей только подтвердило впечатление о диссертации.
Но характер работы таков, что распадаясь на статьи,
она смотрится хуже; ее главный интерес именно в сочленении разных аспектов3. Вот почему я не написала Вам «рецензионно» в ответ на подаренные печатные и рукописные
вещи. Думала – увидимся, поговорим.
1
Метченко играл свою роль не только как завкафедрой, где обсуждалась и защищалась Р. В., но и как титульный редактор и автор
учебника по советской литературе, который я редактировал в это
время. В творческом воображении Р. В. все наши многосложные
отношения развертывались в сложную «драматургию», которую организовывала сама Жизнь. И трудно было не подумать так: я рассказывал Р. В. о своих встречах и беседах с Метченко. Тот жаловался на
двух «страшных людей» – один их них Лазарев (Л. И.), «настоящая
его фамилия – Шиндель!», а другой – Бочаров (А. Г.), «а как его настоящая фамилия никто не знает!» – подлинные слова А. И., обращенные ко мне. Я, признаюсь, постеснялся признаться Метченко,
что «страшный Бочаров» без настоящей фамилии – мой руководитель по аспирантуре, но Бочарову рассказал; тот очень смеялся.
2
Упомянутый выше мой шеф – А. Г. Бочаров.
3
Р. В. совершенно права относительно того возможного интереса, который могли и могут иметь все мои публикации, – за счет их
культурологического пафоса и совмещения различных подходов и
аспектов (многих именно это в них раздражало). Р. В. всегда очень
точно чувствовала в каждой индивидуальности ее сильные стороны и
слабые. Например, она никогда не одобряла (после моего сочинения
«о Евтушенко и других») моих занятий поэзией. Она буквально запретила мое участие в ленинградской студенческой конференции 1979 г.
с докладом о Тютчеве (я его, помнится, сопоставлял с Некрасовым и
Пушкиным, и с Достоевским) и запретила посылать написанные уже
тезисы, ей активно не понравившиеся (до сих пор не вполне понимаю, чем именно; они были вовсе не хуже, чем все иные студенческие
тезисы, публиковавшиеся в сборниках герценовского ЛГПИ).
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Мы с удовольствием напечатаем в 82 году Вашу статью1, которую я высылаю. Но редактор просит а) сократить ее вдвое б) учесть пожелание рецензента Н. Е. Васильевой к стр. 9, 10, 12. в) выслать статью после сокращения срочно и с рецензией, заверенной по правилам
(сб[орни]-к называется «Типология литературного процесса»). Ждем!

1
Что за статью я написал и почему она в конце концов не
была напечатана, к сожалению, не помню. Наверное, статья
была неудачной, раз ее я так и не довел до ума (что перед защитой, наверное, не помешало бы). Скорее всего это была статья,
склеенная из моего вступительного реферата (при поступлении
в аспирантуру МГУ) «Чествуя Герцена…», связанная с анализом
не столько Герцена, сколько ленинской статьи «Памяти Герцена». Разбор ленинской статьи меня и сегодня нисколько не смущает; возможно, дело стало из-за иронического отношения Бочарова к моим «лениноведческим» штудиям, – их он сравнивал
с «марксологией» известного на факультете журналистики профессора С. М. Гуревича, к научным изысканиям которого А. Г.
относился примерно так же, как и к моим. Позднее, уже в бытность мою в «Просвещении», в 1983, кажется, году, собрался я,
было, поучаствовать в юбилейной конференции по Маяковскому – на кафедре Метченко; тезисы были тоже написаны, кое-кто
их читал и, вроде, одобрил (например, Г. Н. Усков), я явился в
МГУ, где встретил Р. В., которой давал прочесть свои тезисы, и
она очень резко их осудила (в них речь шла о «глобальных проблемах» в творчестве раннего Маяковского – в современном
философско-культурологическом их понимании), сказав, что обо
всем этом, и гораздо лучше, с конкретным анализом поэтического текста, говорится у З. Паперного (я, впрочем, ничего подобного у него так и не нашел: Р. В. умела в чужих текстах видеть
«иное», свое и многое реинтерпретировала; впрочем, для нее
конкретный анализ текста был всегда важнее экстраполяции на
него абстрактных философских или исторических теорий, ассоциировавшихся у нее с «истматовской» демагогией; поэтому Р. В.
и философов недолюбливала, начиная с В. В. Орлова и кончая
З. И. Файнбургом, которые оба в мой пермский период были
мне близки и интересны).
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Теперь о моей работе. Спасибо Вам за такую родственную заботу о моем гонораре1 – уже от одного этого я ощущаю себя «богатой женщиной» (помните у Ю. Трифонова
в «Долгом прощании»?)... Но, ей-богу, сейчас совсем не это
важно, а иное – успеть бы, не подвести Вас, уложиться
в срок. Дело в том, что спецкурсный вариант и легче (стилистически) и труднее – ибо требует более обоснованных идей. Я
постараюсь уложиться, но, может быть, спокойнее вам и мне
сдвинуть этот срок на год? Тогда и драматурги напишут еще
что-то стоящее? Или вы заинтересованы в ускорении?
...Я получила письмо от С. В. Калачевой о том, что Совет утвержден и ждут мои документы. Может быть, я еще
буду в Москве в начале июня, привезу их. Ну, а если нет –
то все мы трое (с В. В. и Мариной) шлем наши лучшие пожелания Сереже и всем вам.
Р. В. иронизирует: я написал ей, что если готовить книжку
по современной советской драматургии как вузовское пособие,
то гонорар будет чисто символический, который не окупит даже
перепечатку рукописи (чуть ли не 120 или 150 рублей за лист). Я
же сплошь и рядом наблюдал, как люди, совершенно бездарные,
не заслуживавшие к себе и своим писаниям внимания (но кому-то
«нужные»), в «Просвещении» получали огромный гонорар – с потиражными, да и не согласились бы иначе что-либо писать (а мне
еще приходилось весь этот бред фактически переписывать!). Но
для того, чтобы получить такой гонорар, следовало бы изменить
адрес книги и ее жанр: книга для учителя могла быть оформлена с
потиражной оплатой, о чем я немедленно и написал Р. В. По наивности, я не знал еще, что с провинциальным доцентом (да хоть
бы и профессором!) попервоначалу никто не заключит договор
с потиражными, – нужна сложная интрига с директором, чтобы
добиться для кого-то именитого достойного гонорара, совсем не
выгодного издательству. На самом деле все эти потиражные были
лишь инструментом искусного лоббирования с чиновниками министерства и должностными лицами московских вузов, от которых что-то зависело либо для руководства издательства, либо для
тех или иных пробивных редакторов. История же с этой книгой
дальше представления заявки и проспекта не пошла...
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...Я думаю, с сыном Вы договоритесь на той основе, которую сформулировал С. П. Залыгин в «Фестивале»: «Кому же
нам еще верить, как не своим сыновьям!..»
Большой привет от кафедры. На днях нас проверяло Министерство на предмет связи со школой. И мы гордо выложили Ваш сборник «Воспитание творческого читателя»1.
Еще раз спасибо за него и за все хорошее.
Ваша Р. В.
8.
21/VI-82.
Дорогой Игорь!
Ваше конструктивное письмо и переговоры мои с кафедрой подсказали мне пока в качестве первого захода вот такой проспект.
Подумайте с Г. Н. Усковым, годится ли он. Статей
может быть больше (и меньше) но основой единства естественней всего сделать именно эти два разреза (это мы умеем, и есть накопления, наброски, варианты)2.
...Жду Ваши ц.у. А также статью в сборник, который
вот-вот сдают в набор. (Пусть хоть без рецензии пока она
будет у нашего редактора).
Эту книгу под ред. Т. Д. Полозовой и... С. В. Михалкова
(свадебный генерал) редактировал я. Когда же возникла необходимость довести книгу до целого числа печатных листов, я попросил Борю (тогда аспиранта МГУ) подготовить подборку высказываний о читателе. Таким образом, кафедра русской литературы
могла отчитываться составленным Борей текстом как своей методической публикацией в столичном издательстве.
2
По-моему, если я не ошибаюсь, речь шла о создании сборника
с текстуальными разборами программных школьных произведений
(наподобие того, что в 1960-е гг. делали ленинградцы из Герценовского пединститута), который мы с Г. Н. Усковым собирались заказать кафедре русской литературы Пермского университета, которую
возглавляла снова Р. В. На фоне того безобразия, которое плодили
московские методисты и которое мы были обязаны в плановом по1
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...История с письмом Гельфанд1 – глупейшая «гофманиана», из тех, которые даже разгадывать не надо. Впрочем, ваша
история с Бочаровым – тот же жанр, только менее безобидный. Я получила от него и прочла его книгу2. Она, конечно, много лучше прежней (хотя бы за счет того, что он стал любить
Достоевского3и Залыгина)4. Но дело не в этом лишь – масса материала, много удачных кусков. И вообще – столь полный разговор о поэтике одной из тенденций с заходами на другие.
рядке издавать, коллективный сборник пермяков мог стать хорошим
пособием для учителя. Почему дело разладилось, я не помню, но,
видимо, сыграло свою роль лоббирование московских НИИ и педвузов. Провинциалов в «Просвещении» не особенно поощряли. Не
исключено, что кого-то возмущало, что я «тяну» своих, из какой-то
«занюханной» Перми. Впрочем, из этой идеи впоследствии выросла
книжка Р. В. «Над страницами русской классики» (М., 1991). Судя по
конверту большого заказного письма, в нем был прислан и проспект
задуманного сборника. В моем архиве он, к сожалению, не сохранился. Остался лишь «Краткий вариант заявки», написанный рукой
Р. В., который и прилагаю ниже. Помню только, что сама Р. В. предлагала главу о романе Достоевского «Преступление и наказание». Такая статья – на основе одной удавшейся лекции Р. В. – у нее была уже
готова, о чем она и говорит в дальнейшем.
1
Что за письмо, я не помню. Возможно, это была какая-то кафедральная кляуза, которая выплеснулась в жалобу на коллег
Р. Я. Гельфанд. Не исключаю того, что именно это письмо и положило конец всей истории с задуманным сборником, особенно если оно
попало на стол к директору издательства или главному редактору.
2
Речь идет о монографии А. Г. Бочарова «Бесконечность поиска» (М., 1982), действительно, одной из самых удачных его критических книг.
3
Имеется в виду книга того же А. Г. Бочарова «Требовательная любовь. Концепция личности в современной советской прозе» (М., 1977).
Нам с Р. В. эта монография как-то «не показалась»: было в ней что-то
занудное, дидактическое; в обилии многонационального литературного материала концепция книги «плыла» – обычное бочаровское ехидство терялось в конкретных придирках и нравоучениях. С моей сегодняшней точки зрения, впрочем, в этой книге, весьма социологичной,
содержалось немало глубоких и для того времени смелых мыслей –
применительно не столько к литературе, сколько к жизни.
4
В книге «Требовательная любовь» Бочаров скептически и
пренебрежительно отозвался о романе С. Залыгина «Южноамери-

409

Труженик Ваш шеф, что и говорить!
...Я буду думать, что у Вас хорошо все главное – «смелость, свободная голова к<о>т<о>р<ая>»...
Большой привет Любе, Лене, Боре, Сереже и Г. Н. Ускову!
Будьте веселы! Р. В.
P.S. Покажите мой «Первый сон»1 Г. Н. Ускову. Вам-mo
я, надеюсь, подарила его в память об одной лекции. Или нет?
P.S. А когда прочтем про Бондарева? 2

канский вариант», очень любимый Р. В. Думаю, что Коминой не
понравился и бочаровский анализ «деревенских» произведений
С. Залыгина – «На Иртыше», «Соленая падь», «Комиссия»: там,
где Бочаров усматривал бытописание деревни и «мужиковствующие» бесконечные разговоры, Р. В. видела философское иносказание, напряженные диалоги героев о смысле жизни – на все времена, в духе романов Достоевского (отсюда и появление в одном
контексте Залыгина и Достоевского, о котором вовсе и не писал
Бочаров – ни в той, ни в другой книге). Поверхностно-снисходительно разобрана была Бочаровым и интеллектуальная повесть
Залыгина «Оська – смешной мальчик» (нечто вроде современного
«Сна смешного человека»). Думаю, что Р. В., действительно, понимала Залыгина гораздо лучше и глубже, чем Бочаров.
1
Р. В. имеет в виду свою брошюру («методическую разработку») «Текстуальный анализ романа Ф. М. Достоевского “Преступление и наказание” (Первый сон Родиона Раскольникова)»
(Пермь, 1980), впоследствии легшая в основу соответствующей
главы ее книги «Над страницами...». («Студент Раскольников и Наполеон Бонапарт»). Брошюра была подарена мне Р. В. 15/VIII–80.
с надписью: «Игорю – студенту». Я всегда оставался для Р. В.
студентом – «вечным студентом»! И я сам это чувствовал рядом с
ней довольно долго. Лишь во время одной из наших последних
подмосковных встреч – на даче в Снегирях, где Р. В. несколько лет
подряд снимала «голубятню» на втором этаже, как раз перед болезнью Р. В., – я понял, что уже двигаюсь в «автономном режиме»,
сам по себе, и мои идеи почти не зависят от того, как их оценивает
Р. В. Началось же наше с Р. В. идейное размежевание после моей
статьи о славянофилах, которую Р. В. прочла в рукописи и резко
осудила (статья вышла в «Вопросах литературы», 1991, № 7, –
ее корректуру я читал во время «августовского путча» ГКЧП).
2
Р. В. спрашивала о моей рецензии на книгу В. Горбуновой
о Ю. Бондареве, которая вышла в журнале «Наш современник»
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Приложение

Р. В. Комина Краткий вариант Заявки
Книга «Над страницами русской классики» (Художественные открытия русской литературы 1850–1900-х гг.)
должна включать 8 глав (=7 п. л.). 7 из них будут посвящены анализу выдающихся произведений Тургенева,
Некрасова, Чернышевского, С.-Щедрина, Л. Толстого, Достоевского, Чехова. 8-я глава – обобщение основных мыслей
с учетом современной полемики вокруг отдельных писателей – самого понятия классики и ее современного звучания.
Основные главы будут написаны по принципу монографического анализа центрального произведения («Записки
охотника», «Кому на Руси...», «Что делать», «История
одного города», «Война и мир», «Преступление и наказание», «Три сестры») в немногих сопоставлениях с другими
произведениями русской классики. Вместе с тем, каждая
последующая глава будет логически связана с предыдущей,
чтобы книга имела единый стержень – «логический сюжет», подытоженный в конце.
(1982, № 9) и называлась достаточно пошло: «Вглядываясь в мир
художника». Рецензия была многострадальной и многослойной.
Мой журнальный редактор А. Казинцев, мой однокашник по аспирантуре, – он был аспирантом Г. А. Белой (а ныне зам. главного
редактора того же журнала), – грозился в будущем написать в своих мемуарах обо мне как авторе «Нашего современника»: «Король
подтекста». И в самом деле, в рецензии было по крайней мере
четыре подтекста: об авторе рецензируемой книги, об ее герое
(т. е. самом Бондареве и его последнем тогдашнем романе «Выбор»), о критике и мире художника, представляющем ее предмет;
о современной социокультурной ситуации застойного времени.
Как ни старался редактор вытравить из рецензии все критичное
и сделать ее исключительно комплиментарной, я старался оставить кое-что в подтексте, и мне тогда казалось, что это удалось.
Об этом я, видимо, и рассказывал Р. В.; с этим был связан и ее
вопрос.
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Книга должна быть адресована учителям и учащимся
9 класса, а также студентам, широкому читателю классической литературы.
9.
[конец апреля/начало мая 1984 г.]
Дорогой Игорь!
Счастливая полоса на вашей улице продолжается. И я
с удовольствием поздравляю Вас с рождением племянника!1
Борис выглядит так, как будто это уже второй или третий сын – спокойно и солидно. Университет наш к этому
дню удачно сделал его лидером молодых ученых и даже вручил премию! Вот!
А что у Вас?
...Я с большим опозданием шлю продолжение бумаг2.
Слышно ли что-то о новой программе для старших классов?
Вариант сборника (мы обсудили его с Борей) все еще кажется мне слишком утяжеленным для нынешней школы. Но
ведь Вы обещали встречный?
...Из ВАКа есть положительный (но почти такой же
неофициальный как и в марте) привет, а хотелось бы бумажку. И точку3. ...На кафедре у нас все сложно, но все соответствует ситуации общей и потому – выразительно.
Сын Бори, Антоша, родился 24 апреля 1984 г.
Речь идет по-прежнему о коллективном сборнике, ориентированном на школу. Сборник не клеился, потому что все стремились дать уже готовые работы, а не специально написанные, что
приводило к преобладанию частных проблем или отклонению от
школьной программы. Наверное, я посылал Р. В. свои «встречные» предложения.
3
Диссертация Р. В. не утверждалась ВАКом почти два года: защита состоялась 3 июня 1983 г., а утверждена диссертация была
только 12 мая 1985 г. Это подвешенное положение Р. В., естественно, очень беспокоило.
1
2
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Самое грустное, что мы и студенты как-то взаимно охладеваем друг к другу – нужны скрепляющие идеи. Если у Вас
появятся – транспортируйте их немедленно! …Мы частой
по разным поводам вспоминаем Вас, а я еще и Любу, и Сережу, такого прекрасного1...
...Марина кончает писать свою дипломную работу.
К 15 августа собирается в свой поселок Комсомольский под
Кунгуром, или, как мы все это называем, «на Птицефабрику» (которая, кстати, работает отлично, на 80% решая
продовольственные проблемы Перми). От Вл. Вас. и Марины всем вам дружеский привет.
Обнимаю.
Ваша Р. В.
10.
23/IX [1984 г.]
Дорогой Игорь!
Наверное, Вы удивляетесь, что не отвечаю Вам на такое
интересное Ваше летнее письмо? Но, может, и понимаете
ту ситуацию не просто формальной неопределенности, из
которой я так и не выбралась до сего дня2, но – и другую, по
сути более грустную неопределенность – временной (чтоб не
сказать исторический!..) перепад, когда по-старому думать
уже скучно, а по-иному еще не хочется (Других я успешно к
этому призываю в лекциях, и мне даже интересно это деВо время своего последнего приезда в Москву Р. В. была у нас
и видела Сережу. Ему она подарила байковую игрушку, изображавшую, вроде, собаку, если судить по ушам, но сидячую, как медведь
(цвета ярко-розового). Вручая ее Сереже, она сказала: «А вот это
будет тебе друг!» Сережа понял, что это – имя странного зверя
(он так и не воспринимал его как собаку, а может быть, это и был
Чебурашка?), и так его впоследствии и звал: «Друг».
2
Речь идет об отсутствии вестей из ВАКа об утверждении докторской диссертации.
1
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лать иногда). ...«Более грустно» – от одной причины нет
идей (даже маленьких) пусто и – скучно. Книжку свою (на
этом фоне) я воспринимаю архикритически. И мне очень
сложно представить, как о ней можно написать в сегодняшнем контексте1.
Пожалуй, на свете действительно есть только один человек, который это может прочесть сегодняшними глазами – это Вы (да и то, боюсь, лишь с опорой на наши разговоры, устные суждения. В книге все слепо!..
...В общем, Игорь, это я не к тому, что мне неинтересно
услышать, или того лучше – прочесть, сами понимаете...
...Неопределенность третья – срок моего приезда в Москву.
Получила письма от своих друзей-ровесников, от Т. Ф.2 –
пока в сентябре деловой перспективы приезда нет. Скорей
октябрь – начало ноября. И я вас с Любой, конечно, повидаю обстоятельно. Представляю, как вырос Сережа за это
время, какой он неисчерпаемый... (С Антоном я пока не познакомилась, но говорят, он похож на Бориса очень – какая
дважды счастливая Ирина Петровна!..3) ...Мои материнские чувства тоже испытываются новой ситуацией, но
другого свойства: Марина начала самостоятельную жизнь в
варианте, близком к Вашему Кишертскому4, приезжает на
1
Я сообщил Р. В. о своем намерении написать рецензию на
2-е издание ее книги «Современная советская литература», что и
сделал с помощью П. А. Николаева в журнале «Филологические
науки».
2
Татьяна Федоровна Пирожкова, с которой мы часто контактировали в бытность мою в аспирантуре факультета журналистики МГУ, где она преподавала.
3
Имеются в виду сын Бори и наша с Борей мама.
4
По окончании университета я был распределен в с. Кишерть,
где «начал свой трудовой путь» учителем литературы средней
школы. Приезжая на субботу- воскресенье в Пермь, я заходил к
Р. В. и делился с нею впечатлениями от своих учеников и уроков.
Она считала, что подобное начало «биографии» обязательно для
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субботу-воскресенье из своего совхоза, где у нее 2 седьмых класса, девятый и десятый. Пока целиком сосредоточена на них,
настроена хорошо, даже тетрадки проверять нравится ей.
Насколько ее хватит, что дальше ее ждет – все неясно,
но мой (наш с В. В.) беззаботный родительский период явно
кончается. Радуйтесь, что Сережа – маленький и весь ваш!
...Ну, а что за осень изменилось в «Просвещеньи», как Геннадий Николаевич-младший?1 Как Ваш очередной «роман»?
Вы упомянули о П. Николаеве, Игорь, был ли у вас разговор о сборнике? Я не поняла степени конкретности.2
будущего, и всегда подчеркивала, что такое начало гораздо лучше,
чем если бы меня оставили на кафедре или я поступил бы сразу после вуза в аспирантуру. Думаю, что в Р. В. сидели чисто советские
представления о «нормальном жизненном пути» личности – с хождением в народ, с преодолением трудностей, с прохождением ряда
этапов – от «простого рабочего до генерального секретаря». Р. В.,
наверное, казалось, что с позиций такой трудовой биографии личность делается неуязвимой для партийной и административной
критики; в этом было тоже много наивности и иллюзий: подобная
критика была всегда совершенно иррациональной, и Р. В. сама
испытала ее действие в полной мере. В то же время концепция
Р. В. была буквальным отражением официальной точки зрения: во
время памятной мне беседы с «куратором» университета от КГБ у
Цирка – он мне все время тоже говорил, что мне нельзя все время
«вариться в одном котле» (с Р. В.), что надо побывать в «глубинке»,
пообщаться «с народом» и пр. Я нисколько не жалею о своем кишертском периоде, он мне многое дал, но вовсе не того, о чем разглагольствовал «куратор» и на что надеялась Р. В., стремившаяся
умилостивить Молоха советского государства на моем примере.
1
Г. Н. Усков. «Геннадием Николаевичем» для Р. В. был
Г. Н. Поспелов; в сравнении со «старшим» Г. Н. – Усков был
«младшим». Усков – выходец с кафедры теории литературы, которой тогда руководил (фактически всегда и руководил) Поспелов.
2
Не помню, о каком сборнике идет речь. То ли это сборник
материалов по конференции, собиравшийся под эгидой кафедры
теории литературы (где была наша с Борей совместная статья),
то ли речь шла о замышлявшемся мною сборнике методических
работ пермяков, где П. А. Николаев мог быть редактором или рецензентом.
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...История с Палиевским1 – игры на самом эффектном уровне. Одно мне непонятно: зачем Петру Палиевскому было изображать писание и защиту диссертации – ему могли присвоить за
труды. И не было бы никакой коллизии неразрешимой. И даже
Марк Поляков (действительно псевдотеоретик, хотя и начитанный и бойкий человек) должен был бы сказать «за» в этом
случае вместе с В. И. Кулешовым. А теперь в самом деле, как же
выглядят все остальные на этом фоне?! Что касается уже не
уровня, а сути, мы с Вами эту тему должны как-нибудь специально обговорить еще раз. Интересно, есть у нее здесь различия и
как они формулируются? Прочла внимательно заключительную
статью Суровцева2 в «Л. г.». Значит, так: Гр. Мелехов теперь
положительный герой рядом с Корчагиным (сбылось желание
Шолохова). А Чешков – под вопросом? (Оцените «диалектику»
Суровцева – он и гибок и резок одновременно! Что значит профессиональный литературный политик. Причем это ж газетный жанр –«дьявольская разница»!..)
1
Филологов Москвы в это время очень занимала скандальная
история, развернувшаяся вокруг зашиты докторской диссертации
П. В. Палиевского (опубликована в виде книжки «Русские классики». М., 1987). В. Кулешов, М. Поляков и др. принимали активное
участие в «заваливании» диссертации Палиевского. Я «болел» за
Палиевского и его талантливую работу, с которой наполовину не
был согласен. Но масштаб его личности был виден и по его реферату, и по будущей книге «Русские классики».
2
Статью Ю. И. Суровцева не помню. Не показалась. Впрочем,
понимаю, почему Р. В. так остро отреагировала на нее: ее занимала проблема компромисса с властью, условно говоря, ее ровесников и единомышленников, к каковым все же относился и
чиновный (секретарь Союза), официально правоверный, но субъективно честный литературовед и критик. Например, он был близок А. Г. Бочарову и в ряде его работ, в том числе учебном пособии по критике, выступал соавтором. Так сказать, «самый правый
из левых». Для Р. В. в его статье было важно проступившее «веяние времени»: Григорий Мелехов – «наш», а «человек со стороны» И. Дворецкого – «не наш» (так сказать, официозный вариант
«мягкого» почвенничества).

416

...Между прочим, читаю сейчас Пушкина (с «Е. О.»
и дальше) с мыслью о нашей книге1. Отсчет неизбежен отсюда – согласны? Хотя в текст и не войдет. Вот про «Онегина» кое-какие мысли есть. Но это и все!
Большой привет Любе, Сереже и Г. Н. Ускову. Черкните
до октября, если настроитесь. И будьте оптимистичны,
а я – вслед! Р. В.
1
Р. В. имеет в виду наш с ней замысел книги о русской литературе XIX века, которая вышла в «Просвещении» в 1991 г., много спустя после меня. В ней действительно «Е. О.» присутствует
«за скобками». Слова «дьявольская разница» сказаны Пушкиным
о специфике жанра «романа в стихах», отсюда переход к пушкинскому роману. Книга, подаренная мне Р. В., отмечена дарственной
надписью на титуле: «Дорогому Игорю Кондакову это “четырежды (!) ретро” – один из воплощенных Ваших замыслов – с Любовью. Автор [подпись]. 28/VII–91 г.» Считаю подразумеваемые «ретро»: 1) память о читанных Р. В. нашему курсу лекциях по русской
литературе второй половины XIX в.; 2) память о наших совместных занятиях Толстым и Достоевским в связи с моей дипломной
работой и планом возможной диссертации на эту тему (чуть было
не написанной мною под руководством Р. В.); 3) память о ряде
замыслов книг с участием Р. В. в «Просвещении», в том числе и
данной – по моей, видимо, инициативе. Что касается четвертого –
это, видимо, главный подтекст надписи Р. В. (все, что она писала и тем более говорила, содержало массу смысловых слоев: это
шло, я думаю, от А. А. Белкина с его текстуальным и «интертекстуальным» (!) прочтением Достоевского и Чехова, – методом, которым Р. В. блестяще владела). Ну, конечно! четвертое «ретро» – та
эпоха, в которую мы с Р. В. жили, то и дело сравнивая ее, быть
может, не всегда правомерно, с «веком минувшим» – с русской
классикой, которой мерили все, что происходило с нами в XX в.;
та эпоха, которая как раз в 1991 г. закончилась, а мы еще и не подозревали, что конец эпохи совсем близок, ни когда Р. В. вручала
мне книжку, ни когда ее я начал читать: шел канун августа 1991 г.,
конец горбачевской «перестройки». Именно с подтекстом современности – от «века нынешнего» до «классики сегодня» была
написана книга «Над страницами русской классики»; это сверхзадание чувствуется в каждой ее теме, в каждом анализе... Это, я думаю, самое важное и интересное в книге Р. В. – и для школьников,
и для учителей, и для исследователей...
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11.
29/V [1985 г.]
Спасибо за прекрасную телеграмму; у меня часто от Ваших
слов (не говоря о сути) бывает ощущение предельного единомыслия. Так было и на этот раз... Конечно, грубая суть события1
скромнее, как и сама диссертация много скромнее «рефлексов»
от нее. Но все же, все же, все же…2 Если все мои даже осложнения подарили такие минуты общения с близкими, то есть же
во всем этом нечто и от настоящего, от Жизни...
На этой же полосе получила и читала Вашего Гуревича3.
Сегодня как раз закончила. Да, это именно книга, и с точным адресом. Но я ее читала и как просто книгу московского интеллигента, близкого нам человека. Пожалуй, тип
учителя, который за этим встает, уже уходит в историю –
Р. В. получила извещение из ВАКа о присвоении ей докторской степени, с чем я ее и поздравил телеграммой.
2
Одна из любимых Р. В. строк Твардовского, имевшая для нее
символический смысл, шире текстуального. Здесь подразумевается неоднозначность всего, что мы делаем, смысл чего превышает
значение первоначального замысла. Р. В. неоднократно подчеркивала, что все, что бы ни происходило, идет от жизни («Жизни») и
обладает абсолютной правотой – независимо от наших субъективных целей и личных оценок. В данном случае речь идет о том, что
диссертация Р. В. обладала значением как произведение самой жизни –
независимо от тех частных суждений, которые могли исходить от
других лиц, включая и самого автора.
3
Семен Абрамович Гуревич, засл. учитель РФ, один из моих
авторов, старейший московский словесник, выработавший уникальную систему работы с книгой, воспитания читателя со школы.
К сожалению, не только С. А. – уходящая фигура (еще до выхода
книги он умер в своей квартире-библиотеке, и смерть его, как он
и предсказывал в разговоре со мной, оставалась незамеченной
в течение едва ли не недели), но и его замечательная для своего времени метода оказалась в век телевидения и компьютеров
практически неприменимой. Тем не менее его книга интересна и
в методологическом отношении – как программирование личности через круг чтения, через различные формы знания.
1
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сегодняшний учитель не оптимист – «трещина прошла по
его сердцу» необратимо, видимо. Но тем важнее голос живого человека, мыслящего к тому же как строгий аналитик (в
педагогике таких по-моему всего 2–3 человека сейчас). Впрочем, я сужу лишь по случайным впечатлениям от «Литературки» и «Нового Мира»...
...Моя Марина еще не прочла Гуревича – заезжает набегами, завершает учебный год, натаскивает своих 13 трудных десятиклассников (особо ценных совхозу тем, что лишь
один из них собирается в вуз, другие остаются). Решает и
свои трудные девичьи проблемы: возникла [и] <зчркн> такая ситуация.
...Мы потеряли Бориса, он хотел дать знать, как там
в Министерстве с Африкой или другими «развивающимися»..?
...Я переизбралась из парткома, вполне насытившись новыми человеческими впечатлениями, которые он мне поначалу
подарил – простые мужики – технари – доценты и ассистенты и три-четыре работящих женщины «без чувств шестых»
были хорошим противоядием против нашей пермской псевдоэлиты. Теперь надо бы и поработать за столом. Возможность
есть – сегодня получила бумагу из МГУ, приглашающего на
стажировку с 9/IX–85. Значит – увидимся и не на бегу.
А пока буду ждать 4 № «Ф. Н.»1 и других новостей.
...Мне очень понравилась декларация Сережи «Я не могу больше ждать». Скоро он возьмет руководство вами в свои руки –
вы и не заметите, как это произойдет. Очень хочу удачи
Любе, а с Вами – будем работать. М. б. начать с Лукина?2
1
В этом номере должна была выйти (и вышла) моя рецензия
на книгу Р. В., о чем я ей сообщал.
2
Речь идет о высокопартийном Ю. А. Лукине из АОН при ЦК
КПСС. Как он возник в нашем разговоре и в связи с чем, – не помню. Возможно, речь шла о трудоустройстве Любы (?). Я в это время уже работал в Ленинской библиотеке и в какой-либо помощи
«сверху» не нуждался.
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Вл. Вас. и Марина (издали) приветствуют вас. Обнимаю.
Р. В. Комина – «д.ф.н.».
12.
[После 7/XI 1985 г.]
Дорогие Игорь и Люба!
Получила от вас к празднику двойной привет – синенькие оттиски1 и письмо из «Просвещения» от Мескина2.
Кто это? Не сменил ли он Генн. Ник.? И как они могли потерять мои бумаги? Восстановила по черновику проспект,
послала им и почти сделала пробную главу – теперь надо
ее подредактировать. Но – реально ли все это? – что там
изменилось? – жду. Вы, Игорь, черкнете мне чего-нибудь наверное, да? А за «нажим» – спасибо!
...Пришло долгожданное письмо от Бори. Я его высылаю –
оно адресовано и вам – Борис думает, что я на стажировке, а
в Перми лишь на 7/XI. Любопытно, как в итоге все ему покажется, пока же все нормально вроде. Ну, а отношение к Антоше трогает3 – народ стихийно, глубинно, видимо, всегда добр,
готов к добру. В Томске мне рассказывали об аналогичных впечатлениях Распутина, недавно вернувшегося из Штатов.
...А что нового у вас всех? Игорь, пишется ли диссертация?4 Сформулируйте «пару» Ваших идей о культуре – как-

Оттиски моей рецензии на книгу Р. В. в «Филнауках».
Мескин Виталий Алексеевич, мой преемник в редакции литературы издательства «Просвещение», который поначалу вел мой
«портфель», включая книгу Р. В. Позднее – преподаватель кафедры советской литературы МПГУ. Как видно, мои «доброжелатели» нарочно «затеряли» некоторые из бумаг моего портфеля, особенно после ухода из «Просвещения» и Г. Н. Ускова.
3
Речь идет о Китае, где тогда находился Боря с семьей.
4
Р. В. имела в виду докторскую диссертацию, к которой я, разумеется, и не приступал.
1
2
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то давно нет духовной пищи (разве что ВОПЛИ № 10, объявившие новый период в литературе...1)
...О наших с ней отношениях хочу еще сказать вот что:
Вл. Вас. очень высоко оценил Вашу рецензию внимательно
ее прочитав – как в такой объем Вы смогли уложить столько принципиально важного... Что-то со стороны (правда
с близкой) воспринимается всегда лучше (это я о себе, своем
разумеется). Меня же, конечно, интересует жесткий разговор о природе моего «субъективизма»2 – как бы не стать на
старости лет Николаем Петровичем Кирсановым в юбке.
Читаем с Мариной «Театр» (№ 10) – там хорошая лихая статья В. Гульченко «Люди и должности» и – всё про
«Дядю Ваню», которого хотелось бы посмотреть.
...Я не теряю надежды приехать в декабре на конференцию теоретиков МГУ. Хотя на 3-4/XII есть вызов в Свердловск – там собирается проблемная группа по литературе
Урала. Мы включились в это дело, хоть оно и не обещает

1
По-видимому, Р. В. имеет в виду статью Е. Сергеева «Предвестье», где он, отталкиваясь от анализа «деревенской публицистики», в частности А. Стреляного, писал о «предвестии новой деревенской прозы». По-моему, прогноз не подтвердился.
2
Я мягко упрекнул Р. В. в своей рецензии за то, что «за видимой беспристрастностью его [автора] теоретических построений
и классификаций иногда проглядывает субъективная пристрастность в отборе материала, нескрываемая эмоциональность эстетических оценок, некоторая заданность стилевых предпочтений».
Я думаю, это заметил каждый читатель книжки Р. В., да это и неустранимо у любого серьезного автора. «Мужского», «жесткого»
разговора о субъективности Р. В. у нас так и не состоялось. Что
здесь занимало и волновало Р. В.? Я думаю, ей хотелось все же
быть в науке объективной, быть уверенной в том, что выводимые
ею закономерности, осеняющие ее идеи, которыми она делится
со своими слушателями и читателями, – истина, а не домысел, не
произвол... В противном случае – зачем же заниматься наукой?
И в этом стремлении Р. В. была права.
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озарений. Но есть еще просто потребность поднять целину,
сказать о наших скромных литераторах, о поэтах в особенности что-то для истории.
...Марина трудится лаборантом на «конкурирующей»
кафедре ППИ. По вечерам мы весело сравниваем «нравы» и
«обычаи» наших кафедр. Они заметно разные...
Вот и все новости. Желаем вам счастливых праздников. Особенно наверное интересно Сереже сейчас – эрудиция
стремительно растет!
Обнимаем вас! Р. В.
P.S. Письмо Бори – с возвратом и если можно – с двойным!
13.
[20.12.1985] [1-я страница письма отсутствует]
<...> приходом на пост ректора И. С. Капцуговича (такая версия прорабатывается) что-то изменится. А пока
начинаем готовиться к 70-летию ПГУ (в октябре). И ждем
заранее, Игорь, от Вас хорошую фотографию для витрины
наших любимых выпускников. (Это просьба очень деловая,
смотрите!)1 ...От Бориса пока ничего нового нет – пришлите хотя бы первое его письмо. Мы о нем скучаем.
...Нет ли приватных известий от «Просвещения» о
моей пробной главе? Там, наверное, мало нового, но, помоему написано просто? Я на распутье – писать дальше
или начинать работу для «В. Ш.» – тоже пока проблематичную2.
Просьбу я так почему-то не выполнил...
Я знаю, что у Р. В. была идея написать совсем маленькую
книжку о текущей литературе – 70–80-х гг. Может быть, речь идет
именно об этой книжке, явившейся бы продолжением пособия
Р. В. 1978 и 1984 гг.
1
2
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Ну, а как разворачиваются Ваши с Любой деловые, производственные сюжеты? Когда срок Вашей защиты, Люба?
Срок – это очень важно, его нужно «забить»1.
...Пытаюсь давить и на свою Марину, чтобы что-то
сдавала и писала. Но у нее свои ритмы. В этом и во всем
другом. А в состав «конкурирующей кафедры» она понемножку вписывается – тихий, проникновенный, в меру иронический лаборант.
Наверное, ее обгонят ваши Сережа и Антоша – граждане
XXI века в чистом виде! Пусть все будет у них светло и прекрасно, включая возможность с кем-то соперничать и сражаться – духовно, разумеется...2 ... А что говорят о съезде
писателей, о раскладке и «предпочтениях»3? Михалков видимо решил уходить после 75, но как оратор (на бумаге) он
посильней Ю. Бондарева – доклад произнес воинственный,
как показалось.
Феликс Кузнецов смотрится с экранов и газет как пат
риарх (а я все вспоминаю, какой он был робкий, бледный
1
Каюсь, защиту Любы мы отложили в «долгий ящик», я ей вовремя не помог, потом она остыла, и все это стало не актуальным.
Наша совместная книга «От Горького до Солженицына» (1994,
1995) была посвящена уже чисто литературным, но не лингвистическим проблемам и делалась под влиянием иных настроений и
задач.
2
Здесь явно в Р. В. говорит собственная боль: боец по натуре,
она все время стремилась соперничать и сражаться – именно духовно, а не как-либо иначе, а борьба вокруг нее и ее идей была
партийных органов и особистов).
3
Прогнозы относительно «раскладки» и «предпочтений» всегда занимали Р. В. Она стремилась как бы прочитывать события
между строк обыденности и в этом своем стремлении она многому
научилась у классиков русской литературы: Тургенев, Щедрин. Достоевский, Чехов прочитывались ею с позиций тех последствий,
свидетелями которых были последующие поколения; тем самым
писатели явно выступали с пророческой миссией, косвенно говоря о грядущих опасностях и проблемах общей жизни.
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провинциальный мальчик в студенчестве. Оказывается,
носил в ранце генеральскую звезду!..) То ли дело Бочаров –
был корифей и стал им! Он, кстати, просит у меня еще
аспиранта (в подтексте – такого же, как Игорь Кондаков). Увы, у меня есть лишь девочки и беспартийные феминизированные мальчики, которые любят Тютчева и Фета.
Даже карьерно, и то девчонки активней, а ему их-то и не
нужно, видимо. ... Никак не могу раскачать на ближайшую защиту Н. Е. Васильеву. Зато активизируются Шеншин, Фрадкина и Спивак. Теперь в Свердловске есть докторский Совет, и совершенно пустой – готовых работ не
оказалось.
...Игорь, а как обидно за И. Ф. Волкова, что ему испортили обложку книги!1 Кстати, ее еще нет в продаже чтото – я смотрю в киоске регулярно.
Зато вышла хорошая книжка Е. Скороспеловой о романе
20-х годов, – в № 3 (или 4) Литобоза будет моя рецензия о
ней (8 стр.)2 ...Читаем в журналах и газетах в основном
знакомых! Понятно, почему студенты ничего не читают –
у них-mo их нет. Мир тесен, стар и как-то не рвется к об-

1
В части тиража книги И. Ф. Волкова «Литература как
вид художественного творчества» (М.: Просвещение, 1985)
на переплете вкралась опечатка (ошибка художественного редактора): были переставлены местами инициалы автора: Ф.
И. Самого Ивана Федоровича Р. В. очень любила и была ему
признательна как первому оппоненту на докторской защите (такое, говорила она, никогда не забывается, – это на всю
жизнь; к сожалению, эта истина относилась лишь к ней самой:
я убедился, что ее «подопечные» в подобном же отношении не
испытывали к ней столь прочных чувств благодарности и духовного родства).
2
Р. В. имеет в виду книгу: Скороспелова Е. Русская советская
проза 20–30-х годов: судьбы романа (М.: МГУ, 1985), хотя в увлечении близкими себе идеями значение этой книги несколько преувеличивает.
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новлению даже в канун 86-го1. «Впрочем, может это и не
нужно?..»
Обнимаю вас! Очень хочется новых деталей о всех троих. Большой привет от остального состава моего филологического семейства! Ваша Р. В.
20/XII [1985]
14.
14/VI–86.
Дорогие Игорь и Люба! Спасибо огромное за телеграмму,
за то, что вы всегда рядом...
Дату свою отпраздновала оптимистично и почти без
юбилейщины. Самые «идейные» поздравления получила от
вас и от свердловчан, воспринимающих меня все еще в ореоле
60-х (к тому же там мои друзья – мужчины). Ну а кафедра
была такой гармоничной на нашем застолье, такой лирической. Особенно приятно мне было почувствовать рядом Таню
Старцеву, Мишу2, Орловых-младших из «Мол. гвардии», других выпускников разных, в том числе и давних лет.
Шлю вам интервью3, которое мы изготовили вместо
юбилейной статьи, с сокращениями вышло жестковато, но
два-три акцента остались без изменения интонаций.
1
Поразительная интуиция Р. В. подсказывала ей, что 1986 год
сулит начало чего-то нового – если не в развитии литературы, то во
всяком случае жизни. Что касается замечательной фразы о чтении
знакомых, то у нас складывалось впечатление, что все пишущие о
литературе – по крайней мере ее знакомые: всех их она читала и
внутренне спорила с ними, то соглашаясь, то возражая. Все суждения о литературном процессе и социальной действительности у нее
были вписаны, вплетены в пеструю ткань противоречивых суждений критиков и публицистов о литературном процессе и современности и были последовательно диалогичны (в бахтинском смысле).
2
Старцева – девичья (студенческая) фамилия Т. А. Черепановой. Миша – ее муж М. А. Черепанов.
3
Интервью Л. Дьяковой в газете «Молодая гвардия» (30 мая
1986 г.): «Профессор Комина: «Интеллигентность – это самоотверженность».
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А фотография – это экспромт у Камы (смотреть надо
издали, тогда «голубое и розовое» не так экзотичны)1...
Сегодня получила договор с № и датой от Вашего, Игорь,
бывшего [слова Вашего и бывшего переставлены цифрами, но живая интонация Р. В., я думаю, при этом
утрачивается. – И. К.] «Просвещения». Летом буду писать вплотную.
Очень мне понравилась Ваша статья в Критике в «Фил.
науках» – есть в ней новая интонация уверенности в том,
что это – прочно Ваше – «рифмы, темы, дикция, бас...»2
Ждем Борю к 10/VII. Хочется засадить его за докторскую
скорей, если он не очень устал от китайцев.
Вл. Вас. и Марина желают вам всем хорошего лета –
особенно Сереже, у которого оно будет опять, конечно, полным открытий... До встреч в Москве (а м.б. в Перми?)
Ваша Р. В.
15.
[открытка на 1988/1989 Новый год]
Дорогие Игорь, Люба и Сережа, шлем наши надежды на
лучшее в 89-м. Жизнь стала такой непредсказуемой, что
требует какого-то нового языка... Тем более жаль, что давно не виделись с вами (У меня вообще есть чувство какой-то
неадекватности времени – это Пермь становится все более
провинциальной – хотя именно у нас был произнесен Яковлевым самый приличный доклад на областной конференции, а Ю. Беликов опубликовал в «Мол. гв.» фотографию
инопланетянина...)

Наверное, многим памятна фотография Р. В. в летнем платье,
где, действительно, преобладали розоватый и зеленоватый цвета.
2
Моя статья «Ускорение общественного прогресса и литературная критика» (Фил. науки. 1986. № 2).
1
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…Игорь, у меня так и не написалась рецензия на сб. теоретиков – наверное, я виновата перед Вами лично в этом
(Петя-то Ваш все же)1. Книжка в «Просвещении» движется медленно и будет тонкой (на 15 листов я не размахнулась)2. Хочу знать о вас главное, читать новые статьи.
И не только! Обнимаю. Привет от В. В. и Марины.
Ваша Р. В.
16.
[Открытка на Новый 1994 год]
[23.12.93 – по штампу из Перми]
[С Новым годом], дорогие Игорь, Люба и Сережа! Предыдущий был у вас динамичным, интересным. Я особо рада книге «От Горького до Солженицына», кою мы ждем в 94-м...
Значит, вы обречены на успехи и дальше! На днях вернулась из Екатеринбурга, где выступала оппонентом по докторской книге С. И. Сухих о Горьком (читали ли Вы его?).

1
Кажется, речь шла о каком-то сборнике кафедры теории литературы МГУ; ее через меня заказывал Р. В. П. А. Николаев. Рецензию хотели давать, по-моему, в «Вестнике МГУ».
2
На 15 листах настаивал, признаюсь, я. Я знал, что меньше
трудно рассчитывать на переплет, а значит, и долговечность в библиотеках, в работе учителей, студентов и школьников. К тому же
все авторы «Просвещения», сколько я помню, хотели писать не
меньше 15 листов, хотя, когда доходило до дела, в основном «гнали строку». По-моему, Р. В. – единственный случай «недовыполнения плана», причем задолго до сдачи в печать и вопреки заключенному договору (другие требовали изменить договор в сторону
«перебора» – вынужденного или нарочитого). Очень требовательная к себе, лаконичная в письменном жанре – по сравнению даже
с собственными лекционными вариантами того же текста, Р. В.
никогда не позволила бы себе «размахнуться» на большой том –
вопреки собственной установке на краткость и четкость замысла.
Книга Р. В., действительно, ненамного превышает 10 авторских
листов. Таков же объем и первой ее книги 1978 г.
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Вместе с Огневым – моим родным оппонентом1. В застолье
был и второй оппонент мой – Кузьмичев. Он сразу вспомнил Вас, Игорь, тем более что там был и Ваш предшественник по ОЛЯ – Заика2! Вот такие совпадения... В прошлом
декабре вы пожелали нам «хоть чего-нибудь нового». Это
сбылось. Марина в октябре вышла замуж за своего друга и
сокафедрала. Так что 94-й встречает в своем доме (хорошо,
что это в 20 минутах трамвая от нас)...
Ну, а остальное – нормальная «История одного города»…3 Обнимаем все! Мы.
1
А. В. Огнев оказался на самом деле самым опасным оппонентом Р. В. Именно у него в отзыве прозвучали зловещие намеки
на «внутреннюю эмиграцию», не те имена и т. п. Почему он выглядит «родным» у Р. В.? потому ли, что все это и есть наше родное, неистребимое? потому ли, что все же он не завалил окончательно диссертацию Р. В., хотя сильно осложнил ее прохождение
в ВАКе? или в духе «всепрощения» и политического компромисса
Р. В. была доброжелательна к нему просто потому, что их судьбы
были связаны в один узел на защите (оппонентов же подбирал
Метченко, и судьба Р. В. была целиком в его руках; недаром же
Р. В. говорила мне в последнюю нашу встречу, что ее диссертация
и реферат писались для одного читателя – Метченко, и поэтому
сегодня, говорила Р. В., их невозможно читать). Для меня случай
с Огневым – один из неразрешимых парадоксов Р. В. (как и «случай Бельского», и «случай Яшенькиной», например).
2
Заика Станислав Васильевич – горьковед, д. ф. н., вед. н. с.
ИМЛИ РАН. Работал в Отделении литературы и языка АН СССР
в должности ст. н. с., на которой его сменил я в марте 1985 г.
3
Очень характерная для Р. В. экстраполяция литературных образов и сюжетов на жизнь; по существу – в этом заключался ее метод
анализа литературы – в постоянном сопоставлении, с действительностью, с современностью. Я считаю, что Р. В. и выработала тот метод
«обратного историзма», который усвоил я. Когда я ей доказывал, что
этот метод анализа в моей культурологической практике ведет происхождение от нее, Р. В. категорически это отрицала, считая себя
верной классическому принципу «конкретного историзма» – в поспеловском смысле. Думаю, что здесь в ней говорила верность своим
учителям и исходным методологическим принципам – некий кодекс
профессиональной чести, более важный для нее, нежели утверждение собственного новаторства и творческий поиск.
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17.
29/V [1995 г.]1 [Письмо шло больше месяца. – И. К.]
Дорогой Игорь!
Вот когда лишь отвечаю на Ваше насыщенное разными
смыслами, а в конце даже и загадочное (о «кризисах») письмо... Ваш корабль все дальше отходит от моих берегов (если
«говорить красиво»), и почти уже нет слов (у меня), которыми можно сказать о себе (счастливой бабушке обаятельного внука Кеши) и – (так же непривычно, как и первое
<!><зчркн>) – профессиональной больной. (На пенсию больница торопит, а я не решаюсь сделать этот шаг, в том
числе и по материальным причинам)...2
Выход мог быть один – свободный вечер в Снегирях, бутылка коньяка, а из общества только Марина (м.б. теперь
уже и Сережа, рядом с которым было так легко и приятно)3.
...Вы уже удивлены – что ж я так долго не поздравляю
Вас с книгой – главным поводом этого письма? Игорь, конечно же, я – среди тех, кто по-настоящему рады за Вас!
Книжка яркая, лево-фланговая (кто сейчас Вам соперник?!),
прекрасно (истинно-книжно) написанная. Я особо рада
тому, что чувствую в ней совершенно новый градус зрелоЗавтра мне – 69... [Примечание Р. В.]
Как больно и горько все это читать! Мне совершенно непонятна здесь заинтересованность больницы в уходе на пенсию...
Но особенно тяжело читать вот это – про корабль и отсутствие
слов. Я сразу понял, что это письмо – прощальное или одно из
прощальных. Своего рода даже итог, завещание.
3
Люба – это особый мир: нам с ней па полной откровенности почти
не удавалось поговорить – судьба женщины-хозяйки. [Примечание Р. В.]
Думаю, смысл здесь иной. «Хозяйка» лишь маскирует мысль, что
откровенности не получилось; сохранилась дистанция, настороженность. Возможно, здесь была взаимная ревность: Р. В. вторгалась в наши отношения с Любой из прошлого, пермского мира;
Люба разлучала нас с Р. В., и диалог получался лишь наедине.
1
2
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сти по ср.[авнению] с рукописью, прочитанной мной на
даче1. Вам удались все диалектические тонкости на этот
раз. Очень на месте все оговорки о России нынешней. Великолепно звучат цитаты (Бердяев, Федотов были бы
счастливы знать о таком их понимании, и не они только). Очень точно избран и выдержан жанр «введения».
Получился диалог с читателем настоящим и будущим
(это дает только лекторская, вузовская работа). Я думаю, несмотря на маленький тираж2, книга будет активно (и пристрастно) читаться. И защищать ее Вам
будет интересно, тем более в активе у Вас два издания
«От Горького...». (Ждем все второе с интересом, самым
непосредственным, знаю от Т. Ф.3, что Вы успели все
сдать в срок, такой напряженный.)
С Борей говорили о Ваших планах защиты. Мной ее место видится именно в Вашем родном Гуманитарном университете. Насколько я еще чувствую МГУ, там неизбежно
противостояние Вашему основному пафосу – судить о русской культуре извне, с общеевропейских позиций, сделав «тоталитарность» ключевым (хотя и всячески оговоренным)
понятием. Самое опасное здесь – не споры (полемист Вы
Я почти уверен, что Р. В. на даче читала другую мою рукопись – о литературной критике в XX веке – для «Высшей школы», – она еще и сейчас не завершена: сначала отвлекла от нее
работа над «От Горького до Солженицына», затем упоминаемого
здесь учебника «Введения в историю русской культуры», потом
второго издания «От Горького...». Между той и другой работой
есть, разумеется определенные сходство и преемственность, но
они все же были разные, хотя у них были и общие главы, и идеи...
К тому же это были отдельные главы, еще лишенные целого, которое складывалось ближе к концу 1993 – началу 1994 г.
2
3 тысячи экземпляров, притом в основном рассылаемых по
вузам и библиотекам. В свободную продажу книга не поступала, а
если и продавалась, то нелегально и бесконтрольно.
3
Т. Ф. Пирожкова.
1
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проверенный), а – «тихие» черные шары. Впрочем, м.б., мои
опасения чрезмерны1.
Что касается сути концепции русской культуры, то у
меня она просто другая – иные источники, иные акценты,
иные выводы. Жаль, что судьба, торопя меня к «черте», не
даст мне написать об этом даже на уровне статьи, но о
главном-то мы уже и говорили не раз. И не надо удивляться,
что мы не совпадаем, каждый верен своему поколению, его
критериям, истинам, его «героям» и его утопиям2. Если схематично, то я:
1) не приемлю Вашего определения культуры (безбрежнорас-плывчато).
2) Считаю, что историзма нельзя достигнуть, встав сразу же на современную т.[очку] зр.[ения] и декларируя это.
3) Думаю, что неверно придумывать теорию, для каждой национальной литературы – свою. Критерии должны
быть общими, как и категории.
4) Думаю, что словосочетание «тоталитарная культура» противоестественно.
5) Не согласна, что «в русской культуре второй половины XIX – начала XX века произошло “обеднение образного
Я Р. В. ответил, почему защита моя в РГГУ невозможна: докторский совет лишь по истории, впрочем, на филфаке или факультете музеологии мне защищаться было бы нисколько не проще. Однако Р. В. как в воду глядела относительно невозможности
защититься в МГУ, во всяком случае относительно методологии и
научных принципов. Предсказание Р. В. я оценил лишь в октябреноябре 1995 г., уже после смерти Р. В. и лишний раз поразился
глубине ее видения мира, ее дальновидности и проницательности.
2
Здесь сформулировано одно из важнейших убеждений Р. В., –
своего рода ее научное и мировоззренческое credo. Но если его
придерживаться, то любые поколенческие споры – бессмысленны
и непродуктивны: мы все обречены не понимать адекватно друг
друга: отцы и дети, учителя и ученики, сменяющие друг друга научные и художественные поколения и т. п.
1
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мышления”» (Поискала в Вашем тексте доказательств этого и не нашла, было бы интересно их обнаружить!)1
...Наверное, Вам выскажут и замечания о самом типе
изложения концепции. Мне больше всего понравилась глава,
где Вы солидаризируетесь с Гачевым – жаль мало места уделено его т.[очке] зр.[ения])2. С большим удовольствием читала первые главы (хотя тоже не хватало Лихачева в полной мере). Вторая половина книги – чем дальше, тем
больше – тяготеет к политологии как таковой.
Есть и (понятное для Вас) неравноправие критики и
собственно искусства не в пользу последнего в качестве предмета анализа. Зато очень хорошо написано про методологию (это на защите будет большим плюсом и готовой разработкой для автореферата.) ...Игорь, я не сомневаюсь в
том, что Вы у нас, по сути, давно доктор, и в том, что
это поймут голосующие. Все дело лишь в тактике и, разумеется, в оппонентах...
С глубокой печалью (и уже привычным для моего отшельничества опозданием) узнала о смерти Ивана Федоровича

Я не чувствую морального права отвечать на критику Р. В. и
оправдываться или доказывать свою точку зрения, зная, что мой
критик не услышит моих ответов. В ответном письме Р. В. (очень
большом) я подробно излагал свою точку зрения, и Р. В. прочитала все мои аргументы, но, как я полагаю, с ними не согласилась.
Наш спор остался незавершенным и ушел в небытие. Теперь уже
никто не рассудит нас, кроме времени. Да и об этом, скорее всего, я уже не узнаю. Я торопился ответить Р. В., потому что мне
казалось важным, чтобы Р. В. узнала мою точку зрения и, может
быть, лишний раз высказалась по этому поводу – для пользы дела
и моей. Мне казалось ужасным, что Р. В. может уйти, не услышав
моего ответа и как бы воззвав в пустоту.
2
Имелась в виду глава 2 – о менталитете русской культуры и
глава 6 – о литературе и критике (см.: Кондаков И. В. Введение
в историю русской культуры (теоретический очерк). М.: Наука,
1994. С. 28–29, 148–149).
1
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Волкова – своего оппонента и неповторимо обаятельного человека. Ряды уходящих все гуще – этих закономерностей не
отменит никто...1
…Не хочу кончать на печальной ноте. Я оптимистично думаю о молодежи, о детях. Уверена, что все Ваши диссонансы с Сережей2 – проявление чисто мужских характеров
и говорят о том, что «холера идет нормально» (любимый
анекдот Л. Е. Кертмана). Поздравляю Любу со сдачей в печать вашего 2-го издания и с тем, что ее муж стал таким
корифеем3. Марина и Вл. Вас. присоединяются!
Обнимаю Вас! Р.В. – всегда и неизменно верящая в Вас
(в том числе магически, нерационально).
Осталось место – хочу еще вот о чем: с публикацией Ваших книг Вы так полно высказали себя, что, наверное, есть
чувство опустошенности?4 В самом деле – видимо, подведена
черта под целым этапом жизни, для русского интеллиген-

1
Р. В. уже как бы ощущает себя в этих рядах... И эта фраза, как
и мысль о приближении к «последней черте» больно ранит. Более всего – именно трезвый и ясный взгляд на свое положение и
на все окружающее. Я в ответном письме рассказал о некоторых
ставших мне известными деталях смерти И. Ф. Волкова, поразивших меня.
2
Видимо, я жаловался на возрастные, переломные «фокусы»
сына, а также – любимые жалобы родителей, – что мало читает,
мало чем интересуется, хочет «сразу весь капитал» и что-нибудь
в этом же духе – наполовину стариковское брюзжанье, а частью –
добродушное подтрунивание над «новым поколением, выбирающим пепси», с которым уже ничего не поделаешь...
3
Я ответил Р. В., что, к сожалению, Люба так не считает и этому вовсе не рада, из чего Р. В. сделала совершенно правильные
выводы о характере переживаемого мною кризиса.
4
Как ни странно, такого чувства у меня не было, о чем я и рассказал Р. В. в ответном письме. Что у Р. В. такое чувство было и
после первой ее книги (особенно после ее переиздания в 1984 г.)
и после второй, просвещенческой, – абсолютно достоверный
факт.
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та так непривычно все досказать, все напечатать...1 Или
я ошибаюсь, и уже начата новая глава «романа жизни»?2
18. Последнее.
14/VIII–95

Дорогой Игорь!
Надеюсь, этот мой ответ не будет добираться до Вас
1,5 мес.? ...Два дня (с отдыхом) читала Ваше лирическое
и одновременно «романическое» (по типологии Поспелова)
письмо. Главное, что почувствовала: Вы в полосе и настоящего вдохновенья и невыдуманного кризиса (м.б. одно всегда
чревато другим?) – планы опережают сделанное, но у Вас
они реальные, что редко в нашей филологической среде – мы
(а я уж явно) всё чего-то недоосуществляем...
И в Вашей талантливости не сомневаемся не только
Ирина Петровна и я, но и верные Вам пермяки (и не сомневаюсь) – москвичи...3 Тут у меня были в гостях как-то Галя
Серебрянская4 и Нина Черныш с дочкой – мы вспомнили о
25-летии нашего семинара, и я видела, как Галя и Нина гор1
Горькое признание Р.В., подытоживавшее ее творческую
жизнь. Р.В. никогда не могла высказаться до конца, и даже когда
получала такую возможность, ей приходилось излагать свои мысли очень осторожно, иносказательно и описательно. Собственно
вся ее неповторимая стилистика, с массой оговорок и уточнений,
идет от сознания фатальной невозможности «все досказать и написать». Будучи перенесенным на русского интеллигента вообще,
этот вывод приобретает прямо экзистенциальный, метафизический характер – применительно к истории отечественной культуры в целом. Такой метод, между прочим, мне очень близок, и
в своих публикациях я его развил, имея в виду коминскую традицию. Усвоенная мною многозначная и обставленная различными
оговорками и уточнениями стилистика также идет от Коминой.
2
Потрясающая интуиция Р. В. и здесь ее не подвела.
3
Ответ на мою реплику, что в мой «талант» верят только два
человека – мама, Ирина Петровна, и сама Р. В.
4
Девичья, студенческая фамилия Г. Куличкиной.
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дятся Вами и новыми и предстоящей книжкой. А у Н. Горлановой в сборнике женских рассказов («Чего хочет женщина») вынесен на обложку (вкупе с другими) афоризм-лейтмотив: «Все мужчины подлецы, кроме Игоря!»). Так что не
прибедняйтесь!
...Я довольна, что до каникул Вы утрясли все с Бугровым1 (он мог и не играть свой спектакль – теперь не требуется обсуждения дис[сертаци] и на кафедре – нужна лишь
экспертная комиссия. У нас в Свердловске этот этап почти всегда формален. Но МГУ есть МГУ, там всегда любили
«игры», зато Ваш Афанасьев2 вел себя в современном деловом
стиле – не будет таковым – нынешняя система его отбросит. А содержание «Введения...»3, я думаю, ему понравится,
если захочет полистать (сейчас ведь никто уже не читает
сам текст – прочитывают, «чей ты», «с кем ты» и как
тебя можно использовать при случае). Поэтому – цените
нас – «старых работников культуры» (как говорит дама из
рощинского «Старого нового года»!..). Я шучу, конечно...
...Большая часть Вашего письма, Игорь, требует встречи, разговора. Если получится Ваш приезд в IX – будет

1
Профессор Б. С. Бугров, ныне зав. кафедрой русской литературы XX в. и председатель Совета по защитам на филфаке МГУ. Я
с ним встречался на предмет возможной защиты, и я ему напомнил о Р. В., как она мне рекомендовала. Того эффекта, который
она ожидала, не произошло, и дальнейший «расклад» показал, что
с защитой в МГУ у меня, по-видимому, не получится.
2
В своем письме Р. В. я рассказал, как я вручил свою книгу ректору РГГУ Ю. Н. Афанасьеву, и он меня только спросил, почему
книга издана в «Науке», а не в издательстве РГГУ. Я объяснил, что
издательство выбирал фонд «Культурная инициатива» (Фонд Сороса), который финансировал проведение конкурса учебников,
но это объяснение Афанасьева не удовлетворило: он сказал, что
я должен был настоять, добиться и т. п. Это было единственное,
что мой ректор сказал по поводу книги.
3
Мое «Введение в историю русской культуры» (М, 1994).
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отлично. Пока скажу лишь, что «обратный историзм», конечно же, связан с самой сутью В.[ашей] книги и диссертации. Но при этом важно, чтобы читатель понимал: это
не единственный принцип, автором избранный.
Ваши ответы на мои 5 замечаний (кроме рассуждения об
«обратном историзме») в целом меня не убедили. И в истоках
моих несогласий – уклонение от Вашего определения а) культуры, б) национальной культуры, в) художественной культуры. Я думаю, вне системы понятий (в том числе «антикультура», «псевдокультура», «массовая культура», «элитарная
культура», и др.) выстроить необходимый ряд невозможно. Именно «ряд», а не просто контекст1 (у Г. Н. Пос
пелова мне всегда дороже, чем его социология, была верность декартовскому «Определяйте понятия и вы избавите
мир от половины заблуждений»). А мое пермское обретение – это интерес к историзму понятий и к еще большей
их системности2. Ваши антиномии – «маятник» – с моей
т.[очки] зр.[ения], больше работают на типовую структуру всякой литературы, чем открывают русскую специфику
(Тут мне, конечно, ближе подходы Гачева3)...
Жалею, что не могу пока посидеть в б-[иблиоте]ке и прочесть отзывы на Вас4, но несомненно – само обилие критики –
это плюс. Книгу заметили, и она многих задела (в том числе уже привыкших быть оперативными монополистами.)
Контекст у Вас универсальный почти! [Примечание Р. В.]
Говоря об этом, я имею в виду текст доклада на защите. [Примечание Р. В.]
3
Мне казалось, что у нас с Г. Гачевым по этому вопросу – о
менталитете русской культуры – нет разногласий, и я на него активно ссылался в своем учебнике. Но, видимо, Р. В. прочла у Гачева что-то другое.
4
Имеются в виду рецензии на нашу с Любой книгу «От Горького до Солженицына» (1-е изд. М., 1994). Я «отксерил» те, что смог
добыть, и привез Р. В. в свой сентябрьский приезд. Не думаю, чтобы она их смотрела...
1
2
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Очень трудно мне писать о «мирах» Любы1 и Сережи
(В нашей расширившейся семье тоже есть эта проблема)...
Но вот тут-то и нужна демократия. Дом, где пишется диссертация, уж традиционно задавлен неотложными заботами одного из. Тут еще и тайны возраста (каждого из вас).
И – это чувствуется в атмосфере – назревший бунт женщин конца века против мужской системы ценностей2. Ну,
а экономическая укорененность опять же стимулирует психологические перемены (интересен феномен эмигрантских
разводов у Вайля и Гениса3).
Вам бы очень нужно этим летом хорошо отдохнуть, искупаться в море, прикоснуться к вечности в самих себе...
...С большой грустью прочла о подробностях смерти
И. Ф. Волкова – с ним связано у меня только хорошее... Всегда чувствую чрезмерность «строгости» Вашей к Пете Николаеву – одно его поведение в годы ухода Поспелова человечески многого стоит...
...Хализев4 нам здесь как автор многим интересен (Если
сумеете – привезите почитать что-нибудь его и Лили В. Чернец). ...Вашего Писарева5 читаю. Об этом – особо, потом.
...В Перми поступил серый август, не представляю, что
через две недели – учебный год.
1
Слово сказанное иногда от сути очень далеко бывает. [Примечание Р. В.]
2
В Перми в 1994 г. 75 разводов на 100 браков. [Примечание Р. В.]
3
Видимо, имеется в виду новомировская публикация.
4
В. Е. Хализев, проф. кафедры теории литературы МГУ. Речь
шла о его пособии «Теория литературы» и словаре теоретико-литературных терминов, который он делал вместе с Л. В. Чернец.
5
Моя статья «Популяризатор отрицательных доктрин» («Феномен Писарева» и эстетика русского радикализма), верстку которой я послал Р. В. Статья вышла в вып. V «Вопросов литературы»
за 1995 г., уже после смерти Р. В. Никакого «потом» не было. Во
время нашей последней встречи с Р. В. разговор о Писареве не
заходил.
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С моим здоровьем – ухудшение – идет какая-то новая полоса. Очень много мной тут занимаются родные и друзья,
но в глубине души мне не очень хочется спорить с природой –
ей виднее, что и когда...
Обнимаю Вас, Игорь, спасибо за все добрые слова. И я тоже
верна своему к Вам отношению, сформировавшему[ся] <?>
в момент В.[ашего] предыдущего кризиса1. (См. О. Уайльд)
Самый сердечный привет от Марины. Вл. Вас. тоже
Вас приветствует.
Ждем!
Ваша Р. В.
P.S. Игорь, Ваши стихи2 – очень хочется почитать!

Возможно, Р. В. имеет в виду кризис 1980 г. (см. ее 2-е письмо).
Стихи для Р. В. я переписал, тщательно отобрав лучшее и
привез в последнюю нашу встречу. Однако, я думаю, они остались
непрочитанными, так сказать, «за кадром» нашего романа. Р. В.
была одним из немногих читателей, которых бы я хотел видеть
у своей лирики.
1
2

ЧАСТИЧКА БЫТИЯ.
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

В. В. Маланин

Звезда первой величины
Одно из классических определений университета
толкует его как содружество преподавателей и студентов, ориентированное на получение, сохранение
и приумножение знаний. Безусловно, главную роль
в этом содружестве играют университетские профессора. Среди многих талантливых университетских
преподавателей профессор Римма Васильевна Комина, бесспорно, была, как принято говорить, звездой
первой величины. Всякий раз в ней поражали широкая образованность, интеллигентность, умение, не
всегда, впрочем, присущее гуманитариям, быстро и
четко определять существо обсуждаемого вопроса и
на этом сосредоточить поиск вариантов его решения.
Мои первые регулярные встречи с Риммой Васильевной начались в период, когда я занимался
организацией научной работы в университете. Во
время этих встреч Римма Васильевна заставляла чрезвычайно внимательно относиться ко всем поставленным ею проблемам не только потому, что они были
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формально важны (объем договоров, их внедрение),
но, прежде всего, потому, что они касались важнейших сторон организации образования и нередко были
подняты впервые. Программа «Духовная культура
Урала», в разработке которой принимала определяющее участие и Римма Васильевна, действительно смогла объединить ученых нескольких кафедр и факультетов отнюдь не по формальным показателям.
Очень серьезно Римма Васильевна заботилась о
подготовке кадров, преемственности в науке и преподавании, формировании научной школы. Совершенно неожиданно для многих в преддверии очередного
срока своего переизбрания, в предопределенности которого, впрочем, никто и не сомневался, она вышла
с предложением рекомендовать на эту должность своего ученика Владимира Васильевича Абашева. Рекомендовала логично, настойчиво, убежденно – и осталась работать профессором кафедры.
Весьма частыми мои контакты с Риммой Васильевной были в последние годы. Когда в университете возникла необходимость серьезно осмыслить
проблему гуманизации образования, Римма Васильевна стала одним из неформальных лидеров в работе совета университета по гуманитарному образованию. Даже в последние месяцы, будучи уже весьма нездоровым человеком, она приходила на заседания совета. Ее предложения были всегда строго
аргументированы, весомы и отличались прозорливостью. Например, она заинтересованно обсуждала и активно поддерживала возможность открытия
(впрочем, далеко не очевидного для многих членов
совета) нового факультета в университете с философскими, политологическими, социологическими
специальностями.
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Жизнь Риммы Васильевны в университете далеко
не всегда выстраивалась благополучно и равномерно положительно. Но вне зависимости от ситуаций
она везде сохраняла достоинство, особую «стратегичность» мышления и исключительную доброжелательность к людям.

Е. С. Сапиро

Профессор о профессоре
В старой партийной фразеологии существовало выражение: «Знаю товарища N по совместной работе».
Я не случайно начинаю с партийных воспоминаний.
Хотя на первый взгляд это странно: профессор вспоминает о коллеге – профессоре с партийных позиций.
Но так сложилось, что мы познакомились с Риммой
Васильевной как члены парткома. Может быть, мой
взгляд более партийный, чем научный.
В первый год, а возможно, в течение двух лет совместной работы в парткоме университета обращало на себя внимание несоответствие между суровым
партийным обликом (внешность, наличие металла в
голосе при решении принципиальных вопросов) и
живым человеческим началом. Это проявлялось не
только при встречах, посвященных 8 Марта или 23
февраля, но и при разборе персональных дел. Тогда
я не задумывался, но спустя много лет задал себе вопрос: «Чего было больше – партийного или человеческого?» Скорее всего, и то и другое соединялось,
образовывало нечто общее. И, по-видимому, был внутренний железный занавес человека, прожившего
непростую жизнь. Но именно это сочетание делало
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ее авторитетным и уважаемым человеком среди всех
людей. Именно так, с уважением, относился к Римме
Васильевне и я, независимо от того, совпадали наши
взгляды или нет.
Хотя мы были в одном парткомовском гнезде, по
своим настроениям я был более диссидентствующим
(экономически) и более несерьезным. Я помню, как с
профессором Похмелкиным, главным идеологом, мы
обсуждали, кого из студенток можно командировать
в ГДР. Мы смотрели на один параметр: не опозорит
ли данная кандидатка общепринятый облик симпатичной российской женщины. Казалось, Римма Васильевна осудит нас. Но этого не случилось. И это человеческое было ей не чуждо.
Что меня подкупало в Римме Васильевне, так это
сплав принципиальности, прямоты (иногда во вред
себе) и, по-моему, трудно различимой ранимости.
Последний раз мы виделись с ней задолго до ее
смерти и не в самой лучшей ситуации – работники
вузов проводили акцию протеста против безденежья,
плачевного состояния высшей школы. И я как первый
заместитель главы администрации решил встретиться с ними. Выступала и Римма Васильевна. И опять
– то же амплуа, то же сочетание принципиальности
и человечности. Звучали обидные слова. Если бы я
не знал Римму Васильевну, может быть, обиделся бы,
потому что и в мой адрес были произнесены резкие
слова. Но я смотрел другими глазами и слушал с определенным коэффициентом поправки.
Потеря Риммы Васильевны ощутима не только
как потеря ученого, творческой личности. Римма Васильевна была тем человеком, который формировал
окружающий нравственный климат. Когда уходят такие люди, потеря невосполнима.
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Я не помню, придумал ли я сам или где-то прочитал, но уже лет тридцать повторяю слова: «Жизнь –
это цепь упущенных возможностей». И к этой цепи
прибавилось еще одно звено. Все собирался поговорить один на один с Риммой Васильевной, но так и не
собрался...

В. И. Аверин

Ученый, гражданин, человек
Как часто в круговерти стремительной нашей жизни мы подчас перестаем видеть нечто особенное, индивидуальное в людях, с которыми связаны повседневно. Они становятся привычной частью внешнего мира,
социальной инфраструктуры. И лишь потеряв из виду
кого-нибудь из них, мы невольно возвращаемся памятью к тем, кто никогда не растворялся в безликом понятии «коллектив». Но есть и люди, которые в любой
повседневности всегда выделяются из своего окружения тем, что скрыто в ёмком понятии «личность». При
общении они дарят радость душевного комфорта с необыкновенной щедростью, идущей из глубины мироощущения, обогащают твое, и общественное сознание,
с кажущейся легкостью (на деле выстраданной ими) генерируют идеи, будоражат мысль...
Очень трудно дать исчерпывающий словесный
портрет человека, навсегда сохранившегося в памяти своей многогранностью, неповторимым обаянием
интеллекта. С Риммой Васильевной Коминой мне посчастливилось встречаться в самых различных ситуациях, и каждый раз передо мной открывалась совершенно новая яркая грань этой личности. Я отчетливо
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вижу то ученого, то гражданина с твердыми жизненными позициями, то просто глубокого, обаятельного
человека с тонкой душевной организацией.
На одном из заседаний Ученого совета университета обсуждалась актуальная проблема фундаментализации образования. Немало было споров, диаметрально
противоположных позиций, максимализма, упрощенчества, нигилизма. Правомерность постановки самой
проблемы ни у кого не вызывала сомнений, поскольку в условиях «коммерциализации» общественного
устройства страны появилась опасность подчинения
университетского образования конъюнктурным целям, ориентации лишь на прагматику, т. е. отход от
многовековых традиций. Однако стремление восстановить прежние позиции выливалось у отдельных
ораторов в противопоставление одних наук другим,
в попытку выделить основополагающие науки для
всех университетских специальностей. Означало бы
это откат к доктринерству, возврат к узким рамкам
тоталитарного общественного мышления? В какой-то
мере да. В своем выступлении Римма Васильевна ненавязчиво, глубоко аргументированно и с большим
уважением ко всем университетским специальностям
и наукам показала ущербность подобного подхода. Наверное, для химиков основой подготовки являются
одни науки, для физиков – другие, экономистов – третьи, филологов – четвертые, – говорила она. Вряд ли
можно рассчитывать на востребованность специалиста, поверхностно знающего свой предмет, но отлично усвоившего основы неких «универсальных» фундаментальных наук. Спокойный тон, такт, взвешенная
речь, уважение к каждому и к аудитории в целом – и
все внимание приковано только к ней, к сути выступ
ления.
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Мне вспоминается 1994 год, когда областная администрация пригласила вузовских ученых г. Перми совместно обсудить ухудшение состояния с финансированием науки и в связи с этим – появление новых проблем
с подготовкой кадров для экономики. Здесь Римма
Васильевна выступила в новом для меня качестве –
как гражданин, отстаивающий не узкие ведомственные или корпоративные интересы, а поднявшийся до
уровня государственного мышления, обеспокоенный
не столько судьбой родного университета, сколько будущим страны, связанным прежде всего с состоянием
ее интеллектуального потенциала. Ее речь была взволнованной, эмоционально окрашенной, наполненной
болью за происходящее. Во всем цивилизованном сообществе хорошо усвоили истину, что мощь страны,
ее вес в мире определяются уровнем развития науки,
кадрами специалистов, способными двигать прогресс.
Отсюда финансирование этой области человеческой
деятельности является одной из приоритетных задач.
Почему же у нас происходит сейчас такое смещение
ценностей? – недоумевала Римма Васильевна. Ведь
в России никогда не было, чтобы наука оказалась на
задворках. Ученые – народ неприхотливый, может
многое понять и вытерпеть. Но самое страшное сейчас в том, что уровень, до которого опустилось у нас
финансирование науки и образования, находится у той
черты, за которой последуют необратимые процессы,
регресс... Все слова Риммы Васильевны были точными,
выстраданными, прямо бьющими в цель. И каким диссонансом на этом фоне звучали стандартные речи руководителей области, привычно объясняющих общие
экономические трудности страны!
Незабываема для меня и встреча ранней осенью
1994 года в фирменном поезде «Кама». Я возвращался
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из Москвы. В том же вагоне ехала Римма Васильевна.
Совершенно новая обстановка (почти домашняя!), изоляция от внешнего мира, неограниченный простор для
беседы – и совершенно новый человек. Сначала общие
темы, затем общие знакомые, а потом и злободневные
проблемы – политические, экономические, социальные.
Поражали ее эрудиция, умение ориентироваться в современных перипетиях экономической и политической жизни, синхронное (в темпе текущих изменений) восприятие и «просеивание» информации, неординарность и
точность оценок, прогнозов. В верности последних я убедился уже не раз по прошествии времени. Так, с горечью
констатировалась разобщенность демократических сил
в России, которая лишь способствует укреплению позиций и «левых» и «правых». Она черпала информацию
преимущественно из «Независимой газеты», которую регулярно выписывала, считая ее едва ли не единственным
объективным источником в море газетной продукции.
Время в дороге пролетело мгновенно, и я лишний раз
убедился в справедливости восточной мудрости об умном
собеседнике, который сокращает утомительный путь.
Позади остались длинные километры, а впереди
предстояли еще многие незабываемые встречи с этим
прекрасной души человеком.

О. И. Богословская

Ее имя принадлежит
истории университета
Глубокий, проницательный ум, энергия и решимость, честное, смелое сердце. Такой была Римма Васильевна Комина.
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Вспоминается... Первые Осоргинские чтения в университете. Международная конференция. Последний
научный доклад Риммы Васильевны «Чеховская Россия в произведениях М. Осоргина». Болезнь уже дает
себя знать... Но, как всегда, – высокая компетентность
и научное предвидение.
Последнее выступление на Ученом совете филологического факультета. Обсуждается концепция высшего
образования Пермского университета. Пугающая бледность докладчика – и, как всегда, ясные, мудрые слова...
С благодарностью вспоминаются короткие встречи
в газете «Пермский университет». 80-е годы... Римма Васильевна курирует газету как представитель парткома.
Поражало умение находить четкие принципиальные решения, точные формулировки. Точность фразы вызывала восхищение. Сказанное или написанное
Риммой Васильевной не требовало редактирования.
Редкое явление! Иллюстрация древней мудрости «Кто
ясно мыслит – тот ясно говорит».
Трогало внимание, доверие коллегам. В те годы
«на волне» демократизации появляются в речи и, соответственно, на страницах газеты разные «судари» и
«сударушки», и подобные модные «находки».
Готовится очередной номер. «Ну, как статья?» –
спрашивает Римма Васильевна. Материал идет в номер. «Содержание неплохое, но стиль! Тут некая развесистая клюква!» Римма Васильевна читает и решительно убирает «клюкву».
Римма Васильевна Комина, выпускница Московского государственного университета, носительница его
традиций, человек широкого кругозора, была первой
женщиной-деканом на филологическом факультете
нашего университета. Имя ее принадлежит истории
факультета, а значит, истории нашего университета.
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Н. И. Азарова

Красный георгин
В один из осенних дней 51-го года мы условились
с Риммой Коминой встретиться у ворот Донского монастыря: сравнялось сорок дней кончины Нины Петровны Белкиной, и мы отправлялись на кладбище,
чтобы положить цветы к надгробию и поклониться ее
могиле. Внезапная ужасная смерть женщины прекрасной, в расцвете лет и творческих сил нас глубоко потрясла.
Нина Петровна, хозяйка гостеприимного дома
Белкиных, была нашим старшим другом. Римма у нее
училась, по ее настоянию поступила в аспирантуру;
я занималась в семинаре Абрама Александровича Белкина. С Риммой мы встречались изредка, мимоходом и лишь присматривались друг к другу издалека.
Но в тот дождливый осенний день, промокшие, нахохлившиеся, осиротелые, мы стояли рядом, смотрели, как стекают дождевые капли с белых лепестков
хризантем, положенных на могильную землю, и стали как-то особенно близки друг другу. Позже, в дружеских беседах, с полуслова мы понимали, что у нас
одна школа – Белкинская.
Римма от природы была одарена особой чуткостью
и отзывчивостью на все прекрасное. Совсем юной она
уже могла поймать на лету мяч-замысел, посланный
в аудиторию большим артистом. Этот случай Римма
описала в своей книге «Над страницами русской классики»: Яхонтов читает сцену из романа Достоевского
о том, как Настасья Филипповна бросает в камин пачку ассигнаций; в руке у чтеца красный георгин, время
от времени он как бы машинально обрывает лепестки
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цветка... Происходило это на четвертом году войны,
в уральском тылу, куда были эвакуированы столичные артисты. В невзрачном заводском клубе уральцы
слушали Яхонтова, среди них – Римма Комина, не по
годам высокая, худая девчонка. Она испытала потрясение от впервые услышанных страниц Достоевского
и на всю жизнь запомнила красный георгин в руке артиста – сигнал посланный им восприимчивому слушателю.
Так было и в МГУ на лекциях Белкина по истории
русской литературы. Тем, кто не слыхал этого лектора, трудно, наверное, понять восторженные отзывы
слушателей. В белкинских лекциях важны были не
только и, пожалуй, не столько тезисы, но ключевые,
особо произнесенные слова, важны были интонация,
жест, тон, самый звук голоса, происходило не слушание лекции – возникал процесс сопереживания, вместе с лектором мы становились соучастниками великой драмы – русской литературы ХIX века. Время не
стерло живого впечатления тех лет. В 92-м году, посылая мне свою книгу «Над страницами русской классики», Римма в ней заметила: «Один из внутренних откликов на голос Абрама Александровича»1. Отклик на
голос, – так важен был для нас, выросших в трудное
время, эмоциональный настрой, когда по голосу, интонации, взгляду узнавали друга. Прямота, честность
и отвага Риммы Коминой вызывали всеобщее уважение. Те, кто с нею сталкивался, могли убедиться, что
это человек добротного уральского закала. Твердый
характер и принципиальность Римма, ученый секретарь филфака, проявила в 53-м году, во время «бел-

1

А. А. Белкин скончался в 1970 г.
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кинской истории», защищая учителя, – лектор, любимый студентами, был изгнан из университета.
Белкин, потерявший любимую жену и любимую работу, одолевал удары судьбы. В ту трудную зиму кружок его учеников и почитателей собирался у него на
дому, здесь продолжались наши собеседования о Пушкине, Чехове, Достоевском; здесь мы обсуждали главы
диссертаций, готовились к защите. Времена переменились, – мы разошлись по разным дорогам, Римма
вернулась на родной Урал. Грустно было, что наш друг
от нас далеко. Но, думается, волею судьбы энергия и
просветительский запал Риммы Коминой сослужили
добрую службу российскому университетскому просвещению. Русская культура с ее мощными корнями не
поддалась на разрыв, продолжала свою особую жизнь,
соединяя настоящее с прошлым и будущим. Прилежные читательницы русской классики, мы со школьных
лет приобщались к ее связующему началу. Для Риммы
связь времен, пульсирующая в разновременных литературных произведениях, стала главным направлением исследовательского поиска. В ее долговременной и
плодотворной научной работе приоритетным было изучение традиций классики в современной литературе.
Среди литературоведческих работ Риммы мне особенно дорога книга «Над страницами русской классики», потому что она автобиографична. Потому что
здесь в непринужденных беседах о классике и современности проявляется вдруг так очевидно и ярко характер самой Риммы Коминой.
В главе о пьесе Чехова «Три сестры», лучшей в книге, детально, мастерски анализируются особенности
чеховской драматургии, где слово невысказанное важнее слова высказанного, пауза красноречивее монолога, где интонация, тон исполнены особого смысла.
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По мысли исследователя слух становится у Чехова нравственной категорией. Пример – четвертое
действие пьесы, драма близится к концу, за сценой –
пожар: «В переплетении всех этих переживаний, порождающих глухоту, неспособность противостоять
готовящемуся несчастью, кажется самым непростительным самоуглубление Ирины. Ведь это ее жениху,
человеку, бесконечно преданному ей, грозит дуэль,
а она, красиво уподобляющая свою душу роялю, от которого потерян ключ, не слышит в голосе прощающегося с ней Тузенбаха, почти загаданного, тем душевного отклика...» В этой досаде на чеховскую героиню
с ее душевной инертностью так обнаруживает себя человек другого склада – человек чуткого слуха к ближнему и деятельного добра, какой была Римма. Всех
нас, ее друзей, близких согревала ее доброта и особенная сердечность...
В дни печали отрадна мысль, что служение литературе стало в семье Риммы семейной традицией. Дочь
Марина успешно защитила кандидатскую диссертацию о категориях вечных – эпическом и драматическом – в творчестве Льва Толстого и Достоевского.
Нить, связующая прошлое, настоящее и будущее,
в надежных руках.

В. В. Абашев

Свежий ветер
Для меня Римма Васильевна была загадкой и навсегда загадкой осталась. Загадкой совмещения лояльности и оппозиционности, консерватизма и новаторства, открытости и непроницаемости, загадкой того,
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как можно столь наглядно и всепоглощающе жить
в сфере чистых духовных и интеллектуальных коллизий и просто жить – проблемами бытовыми, общественными, политическими. На все недоумения
можно было бы ответить простой формулой: «шестидесятничество», если бы она что-либо объясняла вполне. Конечно, в случае Риммы Васильевны эта формула
говорила о многом, но что-то неизбежно ускользает
за ее границы, и мои недоумения останутся со мной
уже навсегда. Останутся потому, что жить поблизости
от Риммы Васильевны и не быть ею задетым невозможно.
В аудиторию вместе с ней входил свежий ветер.
Таким было общее впечатление. Тогдашнее, студенческих лет, ее появление перед нами на 3 курсе опережала молва. В молве переплетались глухие упоминания
о гонениях и ссылке из Москвы, что-то крамольное
в связи с Солженицыным, факультетские легенды
о покровительстве тайному и явному вольнодумству,
о противостоянии железобетонным надолбам деканата. В подробности этого сплава фактов и домыслов
вникать не хотелось. Молва создавала ореол ожиданий, а ожидания приправляли каждое слово Риммы
Васильевны еще до того, как мы их услышали.
Уже один помянутый эффект ожидания придавал
ее лекциям неповторимое обаяние. За каждым сказанным словом скрывалось иное, несказанное, но звучащее достаточно отчетливо, чтобы можно было строить версии подтекста. Ни о чем резко определенном
эти вторые слова, впрочем, не говорили, но их совокупный эмоциональный заряд был столь велик, что
вызывал сильную интеллектуальную взволнованность,
остающуюся надолго и прочно. Лекции пробуждали потребность и желание – узнавать, вчитываться
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в текст, чтобы и самому услышать в нем эти вторые,
потаенные, слова, хоть и не высказанные Риммой Васильевной вслух, но для нее-то несомненно очевидные.
Она учила искусству читать медленно тем, как
она читала свои лекции. Эта намекающая их интонация и заговорщицкое выражение глаз неповторимы.
Она умела превратить слушателя в соучастника размышлений: «Ну, мы-то с вами (нет, у нее было всегда
“С Вами”) понимаем, о чем идет речь». Аудитория
была с ней в заговоре по поводу Тургенева и Некрасова, Достоевского и Толстого. Классики оказывались
втянутыми в заговор по поводу современных ожиданий и наших недоумений. Римма Васильевна как никто владела искусством видеть смысловую перспективу слова и умела как никто сообщать это видение
своим слушателям. Собственно только после ее лекций мы начали что-то понимать в существе филологического отношения к слову.
На семинарах ошеломлял и покорял ее атакующий
стиль интеллектуального общения, стремительные
выпады вопросов и реплик, обходные маневры приглашений к совместному размышлению и великодушное включение слушателей в соавторы предлагаемой
ею же версии. И правда, ты ощущал себя в совместном походе на проблему. Дар учительства – вот что
ближе всего определяло Римму Васильевну.
...Последний раз я разговаривал с ней за неделю
до... Она говорила только о будущем: о своих студентах-дипломниках, об аспирантах, о том, что надо бы
еще сделать на кафедре, о книге своих мемуаров. Просила занести книжки современных поэтов – надо быть
в курсе того, чем живет молодая литература, с неподдельным интересом расспрашивала о пришедшейся
к слову выставке в галерее...
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Тела уже не было, оно было сожжено страшной и
безнадежной болезнью. Один дух оставался и вопреки всему торжествовал в ее заполнивших все лицо,
светящихся разумом и сердечностью глазах. Это был
последний урок Учителя. Сколько – и для скольких –
было дано ею уроков.
Культура персоналистична. Самое главное в ней
не почерпнешь из книжек. Только в живом общении,
в прямом излучении духовной энергии от Учителя к
ученику хранится преемственность культурного опыта, закладывается возможность его воспроизводства.
В нашей культуре слишком многое трагично непоправимо, нити ее живой преемственности пресекались и
пресекаются по сей день. И возвращение книг, может
быть, запоздало. Для факультета, для сотен людей,
уходивших с него в жизнь, а через них для всего города Римма Васильевна была источником живой воды
культуры.
Она не была публичным человеком, то есть не
мелькала, и большинству пермяков вряд ли было знакомо это имя – пароль для нескольких десятков: Римма Васильевна, Римма, Римма Васильевна Комина.
Но потеряли-то все, весь город, с которым оказалась
связана ее, блестящей столичной аспирантки, судьба.
Римма Васильевна – живой первоисточный опыт шестидесятничества в Перми, и сколько от нее нитей
протянулось в жизнь города. Несколько поколений ее
учеников – это и пермское телевидение, и пермские
газеты, и пермские книгоиздатели, и пермские учителя, и пермские писатели...
Тропа не зарастет, конечно, и память не истает, но
эти соображения не утешают.
Да, о свежем ветре. Это не только метафора свободы. Для меня свежий ветер в связи с Риммой
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Васильевной приобрел почти буквальное значение. Свежий ветер имел петербургскую прописку,
он был сырой, холодный и бодрящий. Он явственно пах морем, он заставлял Волгина плотнее кутаться в шарф. Шарф был алый. Римма Васильевна говорила о «Прологе» Чернышевского. И у
Чернышевского она явственно различала свои вторые слова, и мы перечитывали «Пролог» в надежде услышать их тоже. Набокова я прочитал позже,
и он не заглушил этого воспоминания.

В. К. Шеншин

Все еще трудно поверить
Римма Васильевна Комина ушла из жизни... В это
все еще трудно поверить, как трудно представить без
нее нашу кафедру и филологический факультет университета. Как человек, ученый и педагог она была образцом подлинной интеллигентности, высокого профессионализма и требовательности к себе и другим.
Если можно так выразиться, стиль ее многообразной
деятельности определял не только работу кафедры,
но отразился на всей жизни факультета.
Я вспоминаю первые послевоенные годы, когда
я был еще студентом. В жизни факультета и кафедры литературы тогда не было стабильности: часто
менялись преподаватели и заведующие. С приездом
Риммы Васильевны наступил новый период. Возглавив кафедру, она как бы внесла сюда дух Московского университета. Меня тогда не было в Перми (я был
в аспирантуре, а потом работал в других вузах), но,
приезжая сюда, я слышал о Римме Васильевне от своих
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однокурсников, работавших в университете. Говорят,
что слухом земля полнится, а слухи были все хорошие.
Мое личное знакомство с Риммой Васильевной
состоялось в 1964 году, когда я поступил работать
в Пермский университет, на кафедру, возглавляемую
ею. Много произошло изменений за время моего отсутствия.
Помню, как на одном из заседаний кафедры обсуждалась новая книга Г. Н. Поспелова «Эстетическое и
художественное». В том, как велось это обсуждение,
с каким глубоким знанием предмета оценивала Римма Васильевна основные идеи монографии, я сразу
почувствовал, что передо литературовед Высокого
класса. Это первое впечатление впоследствии неоднократно подтверждалось, когда я слушал выступления
Риммы Васильевны на научных конференциях, на
Ученом совете или посещал ее лекции.
Мне представляется, что наиболее ценным качеством Риммы Васильевны как ученого была ее способность глубоко осмысливать явления литературы в теоретическом аспекте. Ее научным исследованиям и ее
лекциям чужды эмпиризм, описательность.
Римма Васильевна взрастила целую плеяду учеников и последователей: «коминские» традиции можно
сразу почувствовать в исследовательской и педагогической работе тех сотрудников кафедры, которые
являются ее непосредственными учениками. Своими
знаниями и богатейшим опытом Римма Васильевна
щедро делилась со своими коллегами. Мое личное общение с ней, ее рекомендации и советы, касающиеся
научной или преподавательской работы, всегда были
мне очень дороги и полезны.
Вспоминая о Римме Васильевне, нельзя не сказать
о таких ее качествах, как личная скромность, доброта,
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отзывчивость. Она всегда была внимательна к людям,
работавшим рядом с ней, помогала им в трудные минуты жизни.
Мы живем в очень непростое время. В судьбе Риммы
Васильевны как ученого и педагога были не только радости, но были и трудные минуты. Но во всех испытаниях она до конца сохранила благородство души, принципиальность, честность и порядочность – качества,
всегда отличавшие лучших представителей русской
интеллигенции.

А. Э. Якунина

Штрихи к портрету
Перебирая мысленно события протекших 20 лет,
в течение которых я работала вместе с Риммой Васильевной, я обнаружила, что помнятся главным образом какие-то подробности, мелочи, отдельные фразы,
имеющие, может быть, смысл и значение для меня одной. Но все же надеюсь, что они послужат дополнительными штрихами к портрету Риммы Васильевны.
Вспоминаю свой приход на кафедру, которой руководила тогда Римма Васильевна, в 1971 году. Это
было время напряженного противостояния Риммы
Васильевны и парткома университета. На кафедру я
пришла «чужаком», по воле ректора В. П. Живописцева, которому в приемную комиссию нужен был ответственный секретарь, не берущий взяток. Он дал
для меня из своего фонда ассистентскую ставку, и я
выбрала свою любимую кафедру русской литературы. Как теперь понимаю, мое появление несколько
озадачило Римму Васильевну. Но в том, как она меня
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приняла, проявились, по-моему, важные особенности
ее личности. Она сказала: «Мы вас помним». Помнила
ли? Я промелькнула в общей массе студентов, никогда
не работала у нее в семинаре, не писала ни курсовой,
ни диплома (которого вообще не писала: из-за грудного ребенка не имела возможности работать в библиотеке, так что выбрала госэкзамены; знаю, что Римма
Васильевна предпринимала попытку посмотреть мой
диплом, которого в природе не существовало).
Слова Риммы Васильевны я восприняла как шанс
проявить себя на кафедре с лучшей стороны. Думаю,
что Римме Васильевне было не просто выстраивать
отношения со мной в силу ряда причин, в том числе из-за моей замкнутости, неконтактности, которые
происходили в большей мере от моей мнительности,
неуверенности. Я начала комплексовать, полагая,
что совершила ошибку и нахожусь не на своем месте.
В такой обстановке мне было дорого внимание Риммы
Васильевны к моим даже маленьким успехам, ее стремление поддержать меня, хотя явно затягивалось мое
«вживание» в коллектив и работу. Помню, на преподавательской конференции 1976 году я выступала с докладом об основных аспектах изучения романтических
тенденций в творчестве Достоевского. Римма Васильевна сказала: «Такие работы нужны. Надо печатать».
Она давала возможность посетить некоторые ее лекции, поначалу ненавязчиво советовала, как следует мне
самой разрабатывать свои лекции («Пишите весь текст
полностью!»); рекомендовала разнообразить формы
практических занятий. И до последнего времени Римма Васильевна не обходила меня своим вниманием.
Так, она вычитала текст моего доклада на конференции 1991 года и отозвалась о нем одобрительно, после
чего я этот доклад переработала в статью. В 1989 году
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Римма Васильевна ознакомилась с текстом открытой
лекции по «Анне Карениной» (тема, ею любимая, помнится), оставила свои пометы на полях.
Не однажды она говорила о том, что видит во мне
своего «дублера» по читаемому ею курсу литературы
XIX века, и действительно, получив предварительные
установки Риммы Васильевны, я читала вместо нее
лекции на вечернем отделении. А в 1987 году, когда
она взяла творческий отпуск для работы над книгой
«Над страницами русской классики», она доверила
мне читать курс лекций и вести практические занятия
на III курсе дневного отделения. Высказав в общем
виде свои пожелания, она предоставила мне во всем
остальном максимум свободы. Но... Чехова она читала
уже сама (так мы и договаривались) и, видимо, в это
время посмотрела студенческие конспекты читанных
мною лекций (причем, сказала об этом мне сама; отозвалась положительно). Вместе с Риммой Васильевной мы приняли экзамен у одной из групп этого курса; сдавали средне; я огорчилась, она затревожилась.
У второй группы она приняла без меня и осталась
очень довольна, что эти студенты сдавали превосходно (опять же сама сообщила мне об этом). Доверие,
но и контроль за учебной деятельностью преподавателя – вот эти черты Риммы Васильевны как руководителя кафедры и старшего коллеги открывались для
меня в подобных ситуациях.
Хочется сказать об одном событии из моей служебной карьеры, по-своему примечательном и характеризующем стиль работы Риммы Васильевны. В 1988 году я была избрана с должности ассистента на должность доцента, минуя старшего преподавателя (такой ставки в тот момент не было на кафедре). Римма Васильевна постепенно подводила меня к этому
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событию: так, она заботилась о том, чтобы на факультете знали меня как преподавателя, а не только бывшего ответственного секретаря, и дважды «выставила»
меня перед Ученым советом факультета с сообщениями на юбилейные темы (еще в 1985 году – о 800-летии
«Слова о полку Игореве» и о Чеховском юбилее). Для
того, чтобы ВАК побыстрее присвоил мне звание доцента, Римма Васильевна посоветовала написать методички (в ВАКе, дескать, это ценят), что я и сделала.
Из общения с Риммой Васильевной как частым
оппонентом моих дипломников (не менее 10 раз) я
вынесла убеждение, что к студентам она относилась
одновременно строго и уважительно. Я не раз поражалась тому, как она умела увидеть ценное в каждой
работе, открыть в ней такие достоинства, игнорируя мелкие просчеты, которые порой не замечала я.
И в том, как Римма Васильевна оценивала чужие научные идеи, сказывались аналитический ум и ее умение,
дар охватывать явление целостно.
В студенческие годы (1963–1965 гг.) мы очень уважали и любили Римму Васильевну, но воспринимали
ее однозначно, как-то сливая ее облик с читаемым ею
предметом. С годами пришло понимание ее человеческой сложности.
Не перестаю удивляться мужеству Риммы Васильевны и преданности делу. Сколько же надо любить
студентов, чтобы в последние недели своей жизни
(я видела ее в последний раз 12 сентября, за 4 недели до смерти) печься о них, заботиться о том, чтобы у
них на руках была обновленная программа по предмету... И с дипломниками она занималась из последних
сил, выверяя концепцию каждой работы, то же – с
аспирантами. Видимо, она предчувствовала близкую
смерть и не желала оставить их без помощи.
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Г. В. Мосягина

Частичка бытия
Римма Васильевна Комина. Ее имя неразрывно связано с жизнью кафедры русской литературы, всего
Пермского университета. Трудно представить человека, который бы так любил свою работу, студентов,
общение с ними, постоянно заботился бы о нуждах
родного факультета.
Именно этим и обусловлены обстоятельства моего
знакомства с Риммой Васильевной.
В декабре 1961 года телефонный звонок выдал совершенно неожиданно для меня «информацию к размышлению»: зав. кафедрой русской литературы представилась и спросила, нет ли у меня желания поработать в университете. Я ответила, что училась в пединституте, чтобы работать в школе, и в настоящее время
чувствую себя на своем месте. Тогда Римма Васильевна со свойственной ей настойчивостью попросила назначить время для встречи и продолжения разговора.
Раньше мне доводилось слышать о ней только от
студентов, приходивших на педпрактику в 42 школу.
И эти случайные высказывания были преисполнены каким-то благоговейным уважением. Возможно,
вспомнив об этом, я невольно оказалась под влиянием
сильной личности и согласилась на встречу.
Наша первая встреча состоялась за два месяца до
того, как Римма Васильевна обзавелась дочкой. Попытку отказаться работать в университете она восприняла, видимо, с удивлением и обидой. «Да вы посмотрите на меня, – сказала Римма Васильевна, – ведь
надо идти в декрет, а я не могу оставить кафедру, пока
не решится вопрос с преподаванием курса методики
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литературы. Соглашайтесь хотя бы на полставки, попробуйте... И, пожалуйста, не заставляйте откладывать мой декретный отпуск».
Вот и вся «предыстория» моего университетского
существования. И «ровно тридцать лет и три года» работали мы с Р. В. Коминой на одной кафедре.
Римма Васильевна умела разглядеть то лучшее, что
присуще человеку, и это вызывало ответные чувства,
укрепляло веру в собственные силы. Так, в своем зяте
она увидела прежде всего мужское благородство, готовность взять на себя ответственность за семью.
Кроме того, отметила: «У него всегда есть собственное мнение, с ним никогда не бывает скучно». С большим удовлетворением вспоминала Римма Васильевна
сотрудничество с Игорем Вадимовичем Кондаковым,
одним из ее любимых выпускников: «С ним удивительно хорошо работается, во всем четкая организация,
он заряжает мыслительной энергией». (Наверно, эта
подпитка была взаимной.)
К человеку, которому недостает честолюбия, Римма
Васильевна тоже подбирала ключик. После того, как
было оформлено мое годичное прикомандирование
к кафедре МГПИ для завершения и защиты диссертации (а тему и научного руководителя только что утвердили), наша заведующая кафедрой назначила срок,
когда я должна положить ей на стол первый вариант
текста (она знала, что я и лаборанту не способна представить нечто наспех оформленное, с исправлениями
и вставками, а уж зав. кафедрой – тем более). В назначенный день Римма Васильевна подержала в руках
мою работу, полистала и сказала: «Ну, теперь везите
это в Москву!» Едва ли стоило тратить время на изучение написанного. К тому же Римма Васильевна знала,
что обсуждать диссертацию будут специалисты другого
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профиля. Она все правильно рассчитала: диссертация
на 80% была готова; а я, с моей медлительностью и
нерешительностью, наверно, еще долго собиралась
бы представить ее для обсуждения на чужую кафедру.
Как-то после заседания кафедры Римма Васильевна бросила такую фразу: «Времени не хватает, но всетаки урывками пишу мемуары. Вы еще и не знаете,
что вы туда попадете». Интересно, как мы там... выглядим.
Римма Васильевна редко ошибалась в людях. А если
это случалось, то обычно за счет преувеличения их
положительных качеств. Она была чутким и отзывчивым человеком: откликалась на чужую боль, первая вносила щедрый вклад в связи с торжественными
и печальными событиями на факультете. Однажды
она мудро заметила: «Кому действительно плохо, тот
громко кричать, взывая о помощи, не будет. Это важно вовремя понять».
Летят за днями дни, и каждый час уносит
Частичку бытия...

Вот уже год, как ушла от нас Римма Васильевна. Но
живут и работают ее ученики, друзья, сослуживцы.
И она будет жить в памяти и делах всех, кто ее знал
и любил.

Е. М. Четина

Римма Васильевна была романтиком
Однажды я принесла на кафедру тест, определяющий психологический возраст человека (как правило, не совпадающий с физиологическим). Римма Ва463

сильевна, отложив годовой отчет, тут же захотела
«протестироваться». Меня в ней всегда восхищали
открытость всему новому, неизвестному, готовность
сейчас же откликнуться, экспериментировать: ей
всегда было интересно. Зинаида Васильевна сказала:
«Ну, Римма Васильевна, Вам по тесту будет не больше двадцати лет...». Получилось тридцать – в душе
Римма Васильевна была в два раза моложе, чем по
паспорту. И это справедливо: для нее было характерно молодое, радостное восприятие мира. В ее отношении к людям и жизни не было настороженности
«бывалого» человека, который, приобретя житейский опыт, слишком многое теряет, например, способность удивляться...
Вспоминаю ее рассказ о несостоявшемся контакте
с НЛО. «Иду я после занятий у вечерников: поздно,
скользко, темно. Смотрю вниз, и вдруг поднимаю глаза, а над химкорпусом висит НЛО, как на картинке,
светится, мерцает. Думаю, что же делать, надо ведь
кому-то показать это чудо, вступить в контакт... А кругом ни души, я жду. Вижу: идет мужчина, по виду –
рабочий с завода, с вечерней смены. Окликаю его и
говорю: «Смотрите, товарищ, летающая тарелка, чтото делать надо». А он равнодушно взглянул на НЛО,
скептически на меня и говорит: «Шла бы ты домой,
чего стоишь...». Римма Васильевна рассказывала об
этом с улыбкой, чуть иронизируя над своей наивной
готовностью увидеть чудо и поделиться этим с другими и с сожалением, что чудо оказалось никому не
нужным.
Римма Васильевна была романтиком.
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А. Ф. Любимова

Она заставила нас пережить
нравственные искания
Время воспоминаний... Грустное время, когда
взгляд твой обращен в прошлое и ты воссоздаешь
зрительный образ дорогого человека, все более и более бесплотный, реконструируя из фрагментов памяти духовную вселенную Личности. Все, что было до
явления нам, третьекурсникам филфака, первому поколению ее университетских студентов, Риммы Васильевны Коминой в далеком 1956 году, осознается
сейчас как подготовительная фаза к рождению филолога. Начитанные, как нам казалось, со стойким комплексом отличничества, мы вполне довольствовались
состоянием интеллектуального «накопительства».
Участвуя в дискуссиях типа «Может ли быть бесконфликтной литература социалистического реализма?»
и «Каков положительный герой советской литературы?», мы как бы заранее знали ответы, не мучаясь
вопросами. С Риммой Васильевной началась эпоха не
надуманных, а истинных вопросов. Благодаря ей мы
осознали непреложную ценность внутренней жизни,
самосознания. Она заставила нас пережить те нравственные искания, которыми мучались герои ее любимого XIX века в истории русской словесности. Не вынося фальши, блестяще владея литературоведческим
мастерством, Римма Васильевна терпеливо учила нас
улавливать биение пульса текста, его неисчислимую
символику, его внутренние парадоксы. Еще задолго до
Бартовской теории «удовольствия от текста» мы приняли идею интеллектуального наслаждения от общения с высокой литературой.
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Глубоко понимая людей в реальной, «живой» жизни, Римма Васильевна делала и общение с жизнью вымышленной, эстетически оформленной, серией нравственных уроков, тонких психологических экзерсисов,
в процессе которых стиралась наша привычка, данная
воспитанием и Временем, делить все на черное и белое.
У каждого из нас были минуты особенно близкого
человеческого соприкосновения с Риммой Васильевной. В бытность свою деканом она твердо помогла
мне в очень трудной коллизии и, по существу, не дала
прерваться моей университетской профессиональной
карьере. Ее житейская мудрость и философский ум
в дни моих личных утрат подсказывали единственно
нужные слова утешения...
Ее поддержка как авторитетного коллеги была просто необходима, но и ко многому обязывала: не позволяла внутренне расслабиться, быть «не в форме»... Римма Васильевна – Личность, для которой естественна
была эпическая модель бытия: жить в потоке Времени,
вбирая все новации века, обладая нравственной волей
и духовной целостностью, создавая тот «диалогизирующий фон», который предполагал духовное развитие
каждого, кто тянулся к ней интуитивно или осознанно. Многие из филологов могут признаться: без нее не
было бы и нас такими, как мы себя ощущаем.

Л. А. Юзефович

Помню ее улыбку
Я помню, как преподаватель зарубежной литературы на лекции сообщил нам, что живи Чарльз Диккенс в наши дни, он, конечно же, стал бы активным
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борцом за мир и противником гонки вооружений.
Помню, как другая преподавательница, любимая, поделилась с нами следующей мыслью: в будущем отношения между мужчиной и женщиной приобретут несравненно большее значение, чем теперь, когда нас
отвлекает масса всяческих неурядиц, поэтому Бунин
как исследователь и певец такого рода отношений
будет оценен по достоинству лишь в Коммунистическом обществе (в конце 60-х последнее высказывание
казалось если не крамольным, то, во всяком случае,
достаточно неортодоксальным). Лучше всего помнятся те детали, на которых парадоксальным образом отпечаталось время, но из лекции Риммы Васильевны
я ничего подобного не запомнил, помню только, что
не было ни смелых намеков (или я их не улавливал),
ни пошло-доверительного тона, ни перекличек с участием старосты, ни требований обязательно конспектировать то, что она говорит, и чего, как выражались
иные, «нельзя найти в учебнике» (часто за этим стояло лишь преподавательское тщеславие). Не было,
по-моему, и никаких игр с не вошедшими в официальный канон именами, что в ту пору являлось весьма
популярной формой самоутверждения, и объяснялось
это не только понятной осторожностью Риммы Васильевны, но и присущим ей интеллектуальным тактом,
органическим неприятием всего псевдоличностного
в науке, да и в жизни тоже. В ней ощущался некий порыв, не имеющий ничего общего с язвительной страстью разрушителя мифов, достоинство профессионала, не нуждающееся в подпорках из «тайного знания»,
из своего якобы глубоко личного отношения к какимто фигурам или идеям. Причем, достоинство, как
мне сейчас кажется, сочеталось и странно гармонировало в ней с некоторой физической скованностью,
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внешнее спокойствие – со скрытой нервностью, репутация нонконформистки – с подчеркнутым академизмом, энергическая манера говорить – с тем, что
устная речь не была, по-видимому, ее стихией. Все
вместе это и еще многое другое, что легко почувствовать и трудно выразить, и составляло ее обаяние.
У меня нет связанных с Риммой Васильевной воспоминаний, которые имели бы сюжет, завязку и
концовку в виде ее неожиданной реплики или нетривиальной оценки чего-то или кого-то (кстати, ее
собственно литературные, а не литературоведческие
пристрастия до сих пор остаются для меня загадкой).
Помнятся, само собой, случаи, когда за что-то мною
сказанное она не то чтобы даже меня хвалила, а так
– давала понять, что согласна со мной, что уже было
высшей похвалой, но эти мои триумфы едва ли представляют интерес для кого-нибудь, кроме меня самого. Ну, обсуждали на семинаре «Царя Федора Иоанновича», я высказался, она несколько раз кивнула со
своей непередаваемой улыбкой, от которой у меня
восторгом перехватило горло. О чем я говорил? Убей
бог, не помню. Что тут напишешь? Но при общей неконкретности воспоминаний о Римме Васильевне
(я лишь пару раз наблюдал ее вне университетских,
так сказать, стен – в ранней юности, за столом у Кертманов) она была и остается для меня человеком чрезвычайно характерным, не сливающимся ни с одним
из типов людей ее поколения и ее профессии. Научные увлечения Риммы Васильевны тут абсолютно ни
при чем. Насколько я знаю, она занималась теорией
литературы, и оценить ее работы я просто не в состоянии, поскольку от выражений «стилевое разнообразие» и «жанровое многообразие» меня уже тогда
охватывала бесконечная тоска. Но мне казалось тогда
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и теперь кажется, что эти «стиль» и «жанр», к которым она прикипела волей судьбы и эпохи, допускавшей свободное теоретизирование лишь на ограниченном и относительно безобидном материале, для
самой Риммы Васильевны были только символами
чего-то более значительного, только точками опоры
для какого-то, повторяю, долго не угасавшего в ней
порыва, чей смысл мне так и не дано было узнать, но,
опять же повторяю, дано было чисто по-человечески
почувствовать. Потому, может быть, что я любил ее
(именно любил, а не только уважал), как никого из наших преподавателей (думаю, сама Римма Васильевна
об этом не догадывалась). Я даже ревновал ее к другим студентам, писавшим у нее курсовые и дипломные, хотя при моем увлечении медиевистикой никак
не мог претендовать на ее внимание. Ни перед кем
в студенческие годы не хотелось мне так блеснуть, как
перед ней, а доказательство, что я ничего не выдумываю и не накручиваю задним числом, сохранилось,
может быть, в домашнем архиве Риммы Васильевны
или где-нибудь на книжных полках. В то время я сочинял стихи и переводил английских поэтов. После
окончания я собрал свои опусы, перепечатал в трех
экземплярах на машинке, отдал переплести, и одну из
этих трех книжечек, уходя в армию, подарил Римме
Васильевне. Больше никому. Другие свои книжки я дарил разным людям, в том числе и ей, но эту ей одной.
Я знаю, что когда-то Римма Васильевна составляла
сборник статей, где были статьи о Солженицыне (набор был рассыпан), и долго ощущала на себе последствия этого составительства; знаю, что позднее она
была секретарем парткома, но для меня сегодняшнего
ни то, ни другое ровным счетом ничего не значит –
ни хорошего, ни дурного. Это просто вехи ее жизни,
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ничуть не более для меня значимые, чем, например,
аспирантура в МГУ или квартира в доме научных работников на Комсомольском проспекте, где я никогда
не был. Ничего этого нет в моей памяти. Зато есть и
останется интонация ее речи (всегда чуть напряженная, как бы от вечной недосказанности), ее улыбка,
нисколько не изменившаяся со времен моего студенчества и до того дня (это было осенью 1987 года),
когда я встретил Римму Васильевну на Тверской, возле «Академкниги», и проводил до книжного магазина рядом с памятником Юрию Долгорукому (обычный маршрут российских гуманитариев). Это была
моя последняя с ней встреча. О чем мы говорили?
Не помню, не важно. В те сорок минут мне с Риммой
Васильевной было тепло и хорошо.

В. Е. Кайгородова

Мы прощаемся с лучшей
из шестидесятниц...
Три или четыре года тому назад. Римма Васильевна
Комина – председатель государственной экзаменационной комиссии в пединституте. Перед началом экзамена разговор идет о повести моей однокурсницы,
опубликованной в «толстом» журнале. Перечисляю
собственные претензии: так, совсем не меняя судеб
и обстоятельств прототипов, нельзя; зачем этот бытовизм, к чему сегодня ворошить всеми узнаваемые
события двадцатилетней давности, что подумают уже
взрослые дети и так далее Я стою у преподавательского стола спиной к свету. Профессор Комина смотрит
на меня. Неправильные черты лица, характерный на470

клон головы, удивительные, неповторимые глаза и
улыбка. Она не изменилась за те почти четверть века,
что прошли со времени событий в повести. «А я,
Вера, увидела в ней поколенческое». Только что возникшее, но очень точное слово. И, как в далекие студенческие годы, понимаю: это КОМИНА, а я опять не
вижу главного, увязаю в частностях.
На рубеже семидесятых, сопоставляя Римму Васильевну с другой нашей любимицей, Саррой Яковлевной Фрадкиной, мы определяли: она – «систематизатор», предмет интереса которого – стилевые течения;
литература в ее освещении представала единым процессом, где все связано со всем и взаимообусловлено. Именно из этих лет на всю жизнь наши «частотные» слова: «генезис», «контекст», «преемственный»,
«типологический». Наш преподаватель – теоретик и
представляется двадцатилетнему человеку совершенно небытовым, идеальным воплощением филолога и
гражданина, никогда не опускающегося до ненужных
частностей, текст это или человеческие взаимоотношения. Приблизиться к Римме Васильевне, записаться к ней в семинар, взять курсовую, тем более дипломную работу – это требовало определенной смелости,
желания и готовности много работать, преодоленного страха оказаться «несоответствующей» да и просто
глупой. Помнится, из этой боязни для анализа на зачете я заявлю не годичный комплект любимого и прочитанного «Нового мира», а «Неву». И в течение недели
старательно читаю достаточно бесцветный в те годы
журнал. Как это я осмелюсь самой Римме Васильевне
характеризовать новомирские публикации? Эта робость перед учителем сохранилась навсегда. Может
быть, в этом тоже было «поколенческое», семидесятническое ощущение постоянного компромисса между
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идеалами старших и реальностью жизни? Ведь еще на
первом курсе самый талантливый из нашего выпуска
написал провидческие строки: «...стережем или ждем?
Разве скажут о нас, что мы ночь охраняли от утра».
Это была и есть марка, знак отличия: «Я закончила Пермский университет, дипломница Риммы Васильевны Коминой». И всегда, в любом конце страны:
«Ах вот как! Как она? Я ей писала. Читала ее новые
публикации. Мы недавно виделись». И обязательное:
«Привет ей от...» Я горжусь этой причастностью.
Но с трепетом посылаю реферат кандидатской, ведь
я уже другая, и диссертация у меня «ленинградская».
Наверное, это общее в нашем кругу: при Римме Васильевне надо быть лучше.
Забавный случай. В антракте достаточно скучной
премьеры бывшие соученики, развлекаясь, рассуждают о том, как можно сегодня поставить «Грозу».
Наибольший энтузиазм вызывает предложение прочитать ее как эротическую драму, мгновенно обрастающее разнообразными игривыми деталями. Резвятся
почтенные доценты, журналисты, редакторы. У одного из нас уже есть внучка. Вдруг все мы дружно и
естественно останавливаемся. К нам подходит Римма
Васильевна. При ней нам всем снова девятнадцать,
остроты по поводу великого текста, его вольная трактовка неуместны в присутствии учителя.
Потому, может быть, все долгие годы знакомства
с особым вниманием отмечалось то, что делало Римму
Васильевну понятнее, ближе: бытовые черты, всплески эмоций. Вот мы с подружкой приносим в квартиру на Комсомольском курсовые работы. В домашнем
халатике, веселая, в обществе лучшей подруги наша
руководительница накрывает праздничный стол: вечером гости. Им обеим меньше лет, чем нам сегодня.
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...На вечере памяти среди торжественно-печальной
атмосферы так резанет сердце заплаканное лицо тогдашней помощницы. Телеграммы и звукозаписи со
всех концов бывшего Союза. Мы прощаемся с лучшей
из шестидесятниц. А Вы, Зинаида Васильевна, плачете о любимой подруге. И мне вдруг хочется тоже
заплакать.
Русская литература девятнадцатого века. Достоевский. Эпизод из «Преступления и наказания», юная
девочка, которую «где-нибудь напоили и обманули...
да так и пустили на улицу». Выделенное голосом «так».
Молчание. И вдруг не лекционное: «Мне кажется, однажды я видела такую девочку». После этого долгая
тишина в юрфаковской аудитории со сводчатым потолком под самой крышей старого главного корпуса.
Лекция о стиле в курсе теории литературы, начинающаяся со слов: «Я только что прочитала новый рассказ Шукшина...».
Почему я ни разу не сказала Римме Васильевне
обычные слова «Вы хорошо выглядите»? В тот день,
с которого начинаются воспоминания, ей был очень
к лицу костюм горчичного цвета. Все экзаменаторы
это отметили, но никто не сказал комплимента. Но
как мы, без преувеличения, внимали итоговой речи
нашего председателя! В ней было все: справедливо
подмеченные недостатки, их возможные причины,
наши достижения, сдержанно-интеллигентные по
форме, но совершенно конкретные пожелания. Это
был анализ, сделанный самой Коминой.
В последний раз я видела Римму Васильевну на презентации «Мерцания» Виталия Кальпиди. Мы стояли
у входа, и всякий проходивший здоровался с ней. Все
были ее ученики или ученики ее учеников. А между
нами речь впервые зашла о личном, о детях, их судьбе,
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здоровье, замужестве, работе. «Да, мы, филологи, такие», – сказала Римма Васильевна в разговоре, объединив мою двадцатилетнюю дочь, себя, свою дочь и
меня этим понятием. И я навсегда запомнила с благодарностью это «мы».

Л. П. Быков

Когда человек уходит
Дневников на исходе XX века почти никто не ведет. За письма садимся лишь по необходимости. Разговоры тем более не фиксируем. Поэтому мемуаристы
из нас никудышные.
Живем – будто и самим дарована вечность, и другие
в нашем сознании пребывают в такой же неуязвимости. Но вот человек уходит – и внезапно обозначается пустота в окружающем тебя многолюдстве. И за
полнить это зияние усилиями памяти не получается.
Подробности из сознания выветрились, оно хранит лишь общий абрис встреч, событий, ситуаций,
общий смысл слов – так само собой накапливается
представление о том или другом человеке, с которым
сближает, хотя бы временами, жизнь и с которым
вдруг разводит смерть.
В стихах сказано:
Когда смотришь вслед уходящим
одни уменьшаются
другие
увеличиваются

Римма Васильевна Комина и в этом, и впрямь многое меняющем, мемориальном восприятии остается
собой, остается той личностью, значительность и
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«штучность» которой чувствовалась всеми вокруг нее,
пусть ты только-только попал в этот круг, и которая
не испытывала ни малейшей потребности тратить какие-либо усилия на поддержание своего реноме.
Это имя мне довелось впервые услышать от пермских участников собиравшегося лет двадцать назад
зонального семинара театральных критиков. При
обсуждении того или иного спектакля, а то и просто
в разговоре – причем не обязательно связанном с литературой или сценой – звучали ссылки на Комину, ее
суждения и оценки.
А спустя какое-то время, когда вышло первое издание книги «Современная советская литература»,
в Свердловске в Союзе писателей состоялось (уж не
знаю, по чьей инициативе) обсуждение этой работы,
и в нем участвовал и автор. Мне довелось начинать
этот разговор.
Труд Риммы Васильевны был едва ли не первой попыткой стратегического осмысления новейшего литературного процесса. И, конечно же, на фоне беглых
критических обзоров и «бригадных» учебных пособий, где один писал о прозе, другой – о поэзии, третий – о драматургии, эта монография выделялась теоретической основательностью и концептуальностью.
Говоря об этом, я, помнится, обращал внимание на
эстетически взвешенный отбор художественных реалий, которые – что особенно отчетливо видно из дня
сегодняшнего – и впрямь оказались весьма репрезентативными для отечественной словесности «послеоттепельной» поры. Весьма располагало к себе и стремление автора характеризовать процессы, выявляемые
в литературе, в соотнесенности с эстетическими поисками театра и кинематографа тех лет. Указывал я,
впрочем, и на отдельные скороговорки и умолчания,
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в простодушии упуская, что у создателя книги трудности могли быть не только творческого плана.
Вести речь об основательной работе в присутствии
того, кто ее написал, какие бы лестные или, тем паче,
критические слова при этом ни произносились, отнюдь не просто, причем сложности возникают не
только для говорящих, но и для внимающего этим
монологам автора. И вот Римме Васильевне удалось
абсолютно «нейтрализовать» все щекотливые моменты этой ситуации. Разговор – а в нем участвовали
В. П. Лукьянин, Д. С. Субботин, И. А. Дергачев,
Н. Л. Лейдерман – получился содержательным и взаимополезным. А на память о нем остался автограф на
обсуждавшейся книге.
А потом, когда Римма Васильевна вошла в совет по
защитам диссертаций в Уральском университете, она
стала наведываться в наш город даже, может быть,
чаще, чем ей того хотелось. Мне выпало ряд лет быть
ученым секретарем этого временами собиравшегося
коллектива и заниматься разными организационными хлопотами. Все члены совета, естественно, люди
крайне загруженные, однако ни разу от Риммы Васильевны не слышал я вполне, в общем-то, извинительного: «А может, на сей раз обойдетесь без меня?»
А вот на моей защите Римме Васильевне не довелось уже присутствовать. Но именно она была среди
самых первых читателей моего доклада, и не откликнись она поддерживающими словами и очень заинтересованными подсказками на присланные ей страницы, конечно же, эта не пустяковая для меня процедура
едва ли могла состояться.
Все понимали, что болезнь Риммы Васильевны пощады не ведает. И все-таки, когда пришла трагическая
весть, сознание никак не умело ее принять.
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Продолжающим жить остается утешаться вслед за
поэтом:
Когда кто уходит за горизонт
не наступает ночь.
даже если некоторые обратились в звезды.

А. Г. Зебзеева

Яркий миг счастья
У нас было много прекрасных учителей. Дай Бог
здоровья тем, кто жив, и светлая память тем, кого уж
нет... Светлая память – это наша память, пока живы
мы. Вот и я, пока живу, не забуду пронзительный,
яркий миг счастья, подаренный Риммой Васильевной.
Середина третьего курса. Зимняя сессия. Экзамен
по русской литературе XIX века. На столах – впервые! –
и тексты, и даже программная критика.
Римма Васильевна – спокойно, как о чем-то более
чем естественном:
– Все прочитать невозможно. Вы должны научиться читать и анализировать. Это и попробуйте показать.
И уже ахнула корчащаяся в судорогах страха группа, когда из-за этой двери возникла Васильева со слезами потрясения на глазах. И тут же навсегда стало
легендой, как Нина взяла билет, а там Успенский, а
она говорит: «Я не читала Успенского», – а Римма Васильевна: «Возьмите другой билет», – а там Некрасов,
а Нина: «Я не хочу отвечать Некрасова, я делала по
нему доклад». – «А кого вы хотите?» – «О СалтыковеЩедрине». – «Давайте Салтыкова-Щедрина». – И Васильева «дала», как умела и могла всегда только она,
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со всем блеском мысли и экзистенционально-пулеметной речи, и выпала из аудитории с еще не просохшим
«отл.» в зачетке...
У меня, кроме чего-то явно выученного, Чехов, рассказы, которые, как тут же выясняется,
прошли мимо внимания и памяти. Листаю толстый однотомник, пробегаю их один за другим,
застреваю на «Невесте», потом уже чисто механически переворачиваю страницы, шарю взглядом по пьесам, по датам под рассказами и драмами. До сих пор не знаю, что это было, но когда я
не слишком уверенно начала сравнивать рассказы и пьесы, и – уж совсем неожиданно для себя! –
выстраивать какие-то наивные параллели, то вдруг
поймала заинтересованный взгляд Риммы Васильевны, и меня понесло, и я воспарила. А она меня перебила, но не учительски, а с радостью единомышленника, и мы заговорили чуть не враз:
– А Саша...
– А Заречная... – как о дорогих нашему сердцу людях, и об Антоне Павловиче, который так светло страдал за них, потому что их свобода и чистота не могли
принести им счастья. И как смотрела на меня Римма
Васильевна, голову на отсечение – она! мною! любовалась!.. И даже если это тогда, на воздусях, мне только
показалось, все равно это было прекрасно. Да нет, не
показалось, позднее я узнавала этот ее ласково-поощряющий взгляд, обращенный то к одной, то к другой
«имениннице» с нашего талантливого (сейчас-то, спустя полвека, это очевидно) курса.
Можно подумать, что это я вспоминаю не о ней, а о
себе, по уши закомплексованной восемнадцатилетней
дуре, внезапно испытавшей миг озарения, открытия,
духовной свободы, миг творчества. А на самом деле –
478

о ней, умеющей любить своих учеников и увлекаться
ими, умеющей давать им фундаментальные знания и
ставить, как ставят голос певцу, способность к научному анализу, и щедро дарить подобные моменты счастливой веры в себя. Ведь нас, таких, за многие годы
прошло через ее руки и душу тысячи.
Давно остался позади университет, мы встречались не часто, по делам и случайно, но каждый раз
воспоминание о том мгновении счастья, лежащее на
донышке эмоциональной памяти, толкалось в сердце,
обдавало теплой волной и... тревожило: ну, и куда,
мол, делось то, что она в тебе когда-то углядела?

Р. П. Гревцева

«...Во всем ищу ясное, светлое,
устремленное»
«Не хочу писать тебе ничего серьезного, Ты, когда
хочешь, понимаешь меня лучше, чем я сама себя понимаю». – Это написано на карточке 7 июня 1946-го
года. Мы в день ее двадцатилетия фотографировались
вместе, обе получились «средне». А вот Римма одна,
30-го мая, в тот же час...
Потом, в 85 году, она сказала, что это лучшее из
всего. Я всегда это знала: одухотвореннее, светлее,
чище человека, чем на этом снимке, просто невозможно себе представить.
Альбом с фотографиями студенческих лет открыт
на странице, где в центре – ее лицо. Мое отношение
к ней выражено словами: «Преклоняю пред нею главу». Возвышенно... Не слишком ли? Нет, нет! По отношению к ней – можно.
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Листаю дневники, о ней написано много, здесь «говорит» и она:
«Римма сказала сегодня, что она думает о счастье.
Для нее оно складывается из пяти необходимых частей: радости любви, труда, материнства, познания,
проникновения в жизнь. Счастье – это не жизнь без забот и печалей, это состояние души... Я с ней согласна».
Двадцатилетние философы пытаются ответить на
вопрос, который не под силу ученым мужам и гениям.
Пушкин утверждал: «На свете счастья нет, а есть покой и воля». С поэтом мы смеем не согласиться, хотя
почитаем его, как и других классиков. Мы еще не доросли до истинного понимания их величия. Это придет потом, потом...
Пройдет много лет, Римма напишет книгу «Над
страницами русской классики». Она для юных, очень
разных читателей и, конечно, для тех, кто считает: «Счастье – это когда тебя понимают». (Помните
фильм Ростоцкого?) Напишет вдохновенно, с любовью и к тем, кому адресована книга, и к тем, о ком ведет разговор «души с душой о самом главном...».
Глава о «Записках охотника» – первая. Многое в ней
так поэтично и прекрасно, что невольно воспринимается как стихотворение в прозе.
А вот о Тургеневе: «Вздохнул полной грудью автор,
выплеснул свое восхищение талантом русского безвестного певца, мечтой о ничем не связанном полете
искусства, торжества красоты...».
Эти слова можно отнести к ней самой, Автору многих книг, таких умных, человечных, добрых, теплых и
чистых...
(Да простят мне стилисты обилие повторов и
многоточий... Холодно и рационально о ней не полу
чается.)
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И опять июнь 46-го. Мы вместе готовимся к экзаменам. Римма приезжает ко мне из общежития, иногда
она у меня ночует.
18-го июня, очень солнечно и тепло. Утром едем
в самый большой книжный магазин на улице Горького (10 лет со дня смерти писателя). Делаем друг другу
дорогие подарки – по горьковскому однотомнику, конечно, с автографом. Римма написала мне на книге:
«Той Рае, которая мне близка, в 10-летие со дня смерти
А. М. Горького.
Я во всем ищу и люблю ясное, светлое, устремленное.
Поэтому люблю Новалиса, Чехова, Горького... (это он
сказал “воинствующий оптимизм материалиста...”)
18.VI.46 Римма К. Москва»
Она не только любила и искала «ясное, светлое,
устремленное», она умела разбудить в душе другого самое хорошее. «Той Рае» – она подчеркнула: многое во
мне она не могла принять. Наверное, больше всего –
закомплексованность и склонность все усложнять, которые в то время мне очень мешали. И если бы не ее
«воинствующий оптимизм», кто знает, как сложилась
бы моя жизнь.
Нас сблизила Вера, Вера Анохина, с которой Римма дружила еще в школе. Теперь же все мы учились
в одной группе на втором курсе.
Однажды Римма открыла мне страничку дневника.
Я прочитала, что для нее весь мир делится на две половины: в одной – Вера, в другой – все остальное. Без
обиды приняла для себя место во «всем остальном»
и очень зауважала Веру. Я еще не вполне понимала
ту меру человеческой преданности, которая проявилась в отношениях этих двух людей: они на всю жизнь
остались вместе.
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Вспоминается многое, и во всем она – с душою, открытой доброму и прекрасному, с ее дарованием делать счастливым другого.
Незабываемый вечер... На улице Герцена, в клубе –
Анна Ахматова. Она величественна в длинном черном
платье, на плечах большая белая шаль. Ее голос, сильный, глубокий, я слышу впервые.
Небывалая осень построила купол высокий,
был приказ облакам этот купол собой не темнить.
И дивилися люди: проходят сентябрьские сроки,
А куда провалились студеные, влажные дни?...

Слушаем стихи и смотрим в «изумрудную воду замутненных каналов», вдыхаем запах крапивы, которая «запахла, как розы, но только сильней». И нам
совсем не жаль, что куда-то «провалились студеные,
влажные дни». Мы молоды, счастливы сейчас, каждая
по-своему: Римма – от встречи с тем, что ей уже близко, я от постижения чуда. Я ее очень люблю всегда, а
сегодня – особенно. Это она привела меня сюда, она
открывает мне «купол высокий» ахматовской поэзии
вместе с поэтом, чтоб «вечно жили дивные печали».
До сих пор, повторяя строчки о «белом камне в
глубине колодца», благодарю Римму. Тогда она была
очень щедра ко мне: разделила радость душевного ликования, высокого духовного парения – со мной.
И сегодня, спустя полвека, больно отдаются в сердце стихи, которыми закончился вечер:
Мы детям клянемся, клянемся могилам,
Что нас покориться никто не заставит...

Мы уходили в прохладу вечерней Москвы просветленные, гордые всем, к чему посчастливилось прикоснуться, и не думали, не знали, что нам еще не раз
в горестные дни придется повторить слова великой
клятвы.
482

Г. Л. Васильева

Она всегда была и будет
Еще раз, еще раз
Я для вас
звезда.
В. Хлебников

Первого моего – физического, зримого – впечатления о Римме Васильевне Коминой – нет.
Было, вдруг сразу возникло чувство родства в том,
как она поняла все, чем наполнена моя студенческая
душа, – всю мою тогдашнюю любовь. А был ею тогда
Михаил Бахтин.
Шел 70-й год, и в университетах уже читались Достоевский, Лесков, Солженицын и, естественно, Потебня, Горенфельд, Бахтин, идеалистическая критика.
Я приехала в Пермский университет сразу на IV курс
и не знала, чем жила кафедра русской литературы. Не
слышала легендарных коминских лекций по русской
литературе, не была участницей не менее легендарного спецсеминара по прозе молодых писателей (Вас.
Аксенова, например).
Популярная тогда среди студентов преподавательница отказалась руководить моей курсовой работой.
Работа действительно была необычной, погруженной
в структуралистические изыски анализа текста. А это
был Чехов!
И вот зав. кафедрой, Римма Васильевна, берет
меня к себе и в студенческой работе не разрушает ни
одной мысли, не стирает ни одного звука или краски.
Потом я запомнила ее на открытой лекции Р. С. Спивак по восточной поэзии. Рита Соломоновна за кафе483

дрой, молодая, взволнованная, но деловитая, а Римма
Васильевна – на «камчатке» среди нас, сияющая, просто ликующая. Так радоваться чужому успеху умела
только она. А в нас она поддерживала – бережно растила не только проблеск исследовательской, творческой мысли, но и саму ее возможность. Поэтому
с самого начала я для себя никогда не решала вопроса, какая Римма Васильевна, что она такое, мне было
достаточно того, что она есть, живет среди нас. Я не
думала о ней как о кумире или звезде. В отношении ее
эти слова не имели никакого смысла. Я уверена, Римма Васильевна никогда не стремилась к пьедесталу.
Казалось, она всегда была и будет, как свет, тепло, любовь, мысль. Так к ней мы и относились. Это о ней и
людях такой породы писал Лев Николаевич Толстой:
«Жизнь, между тем, настоящая жизнь людей с своими
существенными интересами здоровья, болезни, труда,
отдыха, с своими интересами мысли, науки, поэзии,
музыки, любви, дружбы, ненависти, вражды, шла, как
всегда, независимо и вне политической близости или
вражды» с кем-то из функционеров власти «и вне всех
возможных преобразований» (Л. Н. Толстой «Война и
мир», т. 3, ч. III, гл. I).
Настоящая жизнь в понимании Риммы Васильевны
была жизнь ее отечества. И это была ее собственная
жизнь. Такая позиция незыблема и неистребима, и
Римма Васильевна это знала.
Именно поэтому среди ее учеников не было и нет
конъюнктурщиков и конформистов. Поэтому, думаю,
Римма Васильевна выстояла после закрытия темы по
Солженицыну.
Поэтому ее не тронули, и ей удалось сохранить
творческое направление работы кафедры русской литературы в годы застоя.
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Так оно и должно было быть. Мир праху Вашему,
дорогая Римма Васильевна. Да будет земля Вам пухом.

В. В. Рябухин, Е. А. Рябухина

Мгновения «золотого века»
Памяти Р. В. Коминой
«Золотой век», наверное, связан с личностями и
деятельностью конкретных людей. Для нас, студентов
70-х – начала 80-х, «золотой век» филфака – в воспоминаниях об ушедших и здравствующих. В числе первых,
вместе с С. Ю. Адливанкиным, – Римма Васильевна.
Совершенство человеческой памяти – в бережном
хранении самого яркого, интересного, взволновавшего, возвысившего. Несовершенство – в хранении всего этого в виде отдельных мгновений воспоминаний.
Вот лишь некоторые из них.

Мастер

Психологи доказали: самый мощный фактор стресса – нарушенные, не совпавшие с «нарисованными сознанием» образами, идеалами, представлениями, прогнозами человеческие ожидания.
Начало III курса. Русская литература II половины
XIX века. Ожидания самой Коминой. – И полное совпадение. К двадцатилетним подросткам пришел (но
не снизошел) МАСТЕР. Пришел и сказал: «Меня как
бы и нет здесь. А то, что мое, – то вам».

Экзамен

Мы любили «сдавать досрочно». А если Римме
Васильевне – значит экзамен не только по предмету,
но и проверка интеллектуальной состоятельности –
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«со всеми вытекающими», разумеется. И вот первый
вопрос – и эйфория от возможности самореализоваться перед самой Коминой – Достоевский; второй вопрос – и горечь досады: «инфантил» Тютчев, «угрюмый зануда» Фет...
И пауза в экзамене после обсуждения (именно обсуждения) первого вопроса. А затем вежливо, но твердо – предложение вновь подойти с Тютчевым и Фетом
через два часа (экзамен принимается в ходе, а точнее,
в разрыв рабочего дня декана), и «отлично» после повторной встречи, и сожаление инфантилу-студенту,
сожаление о том, что не смогла ... Тютчева и Фета так
же, как Достоевского.

Диалоги

В те времена загнивающей брежневщины, когда
официальная идеология не допускала разномыслия
или какого-либо собственного мнения, неминуемо
ведущих к индивидуализму, мы впервые услышали от
Риммы Васильевны о Бахтине, о «своем» и «чужом»
голосе, об «обратной связи». Она вела с нами диалоги
и стремилась к непрерывающейся обратной связи, ей
это удалось на десятилетия вперед.
Диалог первый
– К какому возрасту, по-вашему, человеку удается
набрать максимальную интеллектуальную высоту?
– Годам к 30 – 40.
– Ошибаетесь! С тем, чего вы достигнете к 20–
22 годам, пойдете через всю жизнь.
– Неужели у нас почти не осталось времени?
Диалог второй
– «Русский человек на rendes-vous». Это о чем?
– А, это статья Чернышевского о героях Тургенева
– И все?
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– Нет, это, наверное, размышление о силе и слабости русской интеллигенции.
Римма Васильевна молчит, но глаза нетерпеливо
вопрошают, ждут, возмущаются.
– О превосходстве женщин-героинь над героямимужчинами в решительности, в готовности сделать
первый шаг, отделив главное от второстепенного.
Эта женщина, сидящая сейчас за столом экзаменатора, именно к числу таковых и принадлежала.
А еще она знала, что ситуация тургеневского «рандеву» в жизни каждого из нас навсегда останется тестом
на способность к поступку.

Декан

Римма Васильевна прошла по общежитию – легендарной «восьмерке». Совещание в деканате. Недоумение, досада, боль – от шариковщины студенческого
быта. Так и запомнилось: миссия декана филфака –
удерживание, а, если понадобится, то и обуздание тех,
кому «сподручнее вниз».

Ученица

Нину Евгеньевну Васильеву ждали: она – ученица
Риммы Васильевны. Без неловкости присоединимся
к словам считающегося тенденциозным поэта: «...Ученики приносят славу ей».

Что означают наши имена?

Семнадцать лет спустя. Урок в третьем классе.
Атмосфера эйфории интеллектуального труда. Учительницу зовут Римма Васильевна. Первый слог фамилии тоже совпадает ...
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И. Л. Масленникова, А. Е. Турлаева

Плоды ученья
Плоды ученья – разных консистенций,
Но долговечен знания родник,
И гордо скажет каждый выпускник,
Что наша жизнь есть синтез трех тенденций!
А. Волкоморова

Это четверостишие-посвящение мы, выпускники
филфака 1984 года, написали на фотографии курса,
подаренной Римме Васильевне на нашем выпускном
вечере.
Выпускной остался в памяти как последний день
нашей насыщенной событиями, веселой, интересной
и беззаботной студенческой жизни, запомнился ощущением щемящей грусти от сознания того, что завершилась безусловно лучшая пора нашей жизни.
С тех пор прошло более десяти лет. Мы повзрослели, подросли наши дети, а память все чаще и чаще
возвращает нас в те незабываемые дни, когда мы
были вместе, нам было по двадцать лет, и горечь потерь была неведома большинству из нас.
Уходят лучшие... Кажется, совсем недавно Р. В. Комина была среди авторов книги воспоминаний
о С. Ю. Адливанкине «Еще волнуются живые голоса»
(помните: «Кем был он прежде всего? Одаренным
лингвистом, недооцененным из-за чисто внешних обстоятельств? Яркой личностью или человеком, главной страстью которого была красота во всех ее проявлениях? Артистическая, более того, даже актерская
натура, увлекающаяся созданием вокруг себя атмосферы игры, влюбленности, дружбы – тип, в наше «эко488

номическое» время вообще исчезающий... Молодые
филологини 90-х, взгрустните!»). И вот уже новое поколение филологов узнает о ней самой лишь по рассказам и воспоминаниям – сумеют ли нынешние студенты понять, почувствовать, по достоинству оценить
величие и обаяние этой удивительной личности и...
ощутить свою обделенность оттого, что появились на
факультете слишком поздно?.. Есть повод для грусти у
нынешних филологинь.
Римма Васильевна была не только талантливым
ученым, одаренным педагогом, редким администратором – демократичным и мудрым. Вспоминая этого
человека, нельзя не сказать о том (возможно, это главное), что она была еще и прекрасной матерью, вырастившей и воспитавшей замечательную дочь.
Марина училась с нами на одном курсе, однако о
том, что она дочь Риммы Васильевны, в то время декана факультета, мы узнали далеко не сразу ни та, ни
другая не афишировали свое родство.
Первого сентября 1979 года, после традиционного
посвящения в студенты, мы вернулись к деканату –
узнать расписание занятий и просто пообщаться. У
дверей деканата стояла высокая темноволосая девушка с букетом цветов (мы знали, что она будет учиться в параллельной группе). Цветы предназначались
будущему куратору, но, поскольку А. Ф. Любимовой
в этот день в университете не оказалось, Марина
(а это была она) сказала: «Ну что ж, подарю декану!»
и смело шагнула за заветную дверь. Реакция наша
была незатейлива: «Надо же, не боится!» (мысли о
легком подхалимаже ни у кого из нас, юных максималистов, не возникло – так просто и естественно все
получилось). Лишь много позже мы узнали, что наш
декан – мама Марины.
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Считается, что дети учителей в большинстве своем –
люди несчастные: сверстники их либо не выносят и
подвергают гонениям, либо жалеют и сочувствуют им.
Наш зеленый возраст не желал знать оттенков, и мы
с интересом стали наблюдать, что собой представляет
эта «высокопоставленная особа» и в какой разряд ее
определить.
К счастью, оказалось, что в данном случае школьный стереотип не подходит абсолютно: мы быстро
поняли, что здесь действуют совершенно иные отношения.
Внешний антураж был совершенно чужд и матери,
и дочери. Они будто и не походили друг на друга. Позже мы поняли, что между ними есть сходство более
значительное: родство душ, мировосприятия, жизненных позиций.
Иногда нам казалось, что Марина сознательно (или
в силу своей скромности) старалась быть где-то на
втором плане, не на виду, в тени. О маме говорила не
часто, но всегда – с уважением и любовью...
Римма Васильевна никогда не делала никаких поблажек ни себе, ни дочери. Ни одна «битва за урожай»
не обходилась без Марининого участия, и с просветительской миссией в деревню сроком на три года (в те
времена это было почти неизбежно) наша Марина отправилась среди немногих.
Уже после окончания университета, не часто встречая Римму Васильевну, мы всегда интересовались, как
дела у Марины, и она как-то внутренне преображалась
и немногословно (не хотела показаться навязчивой?),
но с такой гордостью и нежностью говорила о дочери, что чувствовалось, что и ей присуща эта материнская слабость – готовность рассказать, какой у нее замечательный (пусть уже взрослый!) ребенок...
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Е. Ф. Зайцева

Мы учились третьему пути
Нашему курсу не довелось прослушать блестящие
лекции Риммы Васильевны по русской литературе
второй половины XIX века. Счастливые группы имели
право задирать перед нами, слаборазвитыми, носы...
Вообще есть такие вехи в судьбе, оглядываясь на
которые, думаешь: да почему же сделала так, а не подругому?
Вот и эти лекции по XIX веку. Что мешало какнибудь партизански на них, к младшим курсам, попадать?
Диплом я писала у Коминой, тема: «Пастернак,
Маяковский, Хлебников и дооктябрьский футуризм».
Римма Васильевна со мной не нянчилась, пылкого
стремления породить что-то пристойное и даже усидчивости мне не хватало самой. Но я-то опять о сожалениях – почему, скажем так, не надоедала, не ловила
каждое слово, не пользовалась возможностью чаще
видеть и слышать?
Попытаюсь передать, чему, юные и преступно легкомысленные, мы у Риммы Васильевны все-таки учились. Филологическим премудростям – само собой,
причем, на особо крутом интеллектуальном витке. Но
и более важному, на мой взгляд. Годы нашей учебы –
шестидесятые, причем, уже после оттепельных свобод
(относительных), во времена застойного давления.
Штришки в тогдашних буднях, для примера. Вот
хотя бы тема моего диплома. Защищалась я перед высокой комиссией, в протоколе которой она совсем не
так именовалась: гораздо более обтекаемо и уныло,
чтобы, видимо, не дразнить инстанции. После защиты
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(с рекомендацией в аспирантуру) Римма Васильевна предложила мне избрать для диссертации другую
тему, ибо то, что меня интересовало, было «недиссертабельно». Хорошо помню и чуть более поздний случай с одной из наших преподавательниц. Ей пришлось
немало пережить из-за того, что студентка в кур
совой на какую-то запредельно литературную тему –
типа лирики Фета – мало цитировала тезисы к столетию со дня рождения Ленина.
То есть маразма вокруг хватало и в учено-филологическом смысле, и вокруг – в прессе, во всяких начинаниях и починах... Римма Васильевна, разумеется,
читала лекции (довелось прослушать курс теории литературы) в требуемых идеологических категориях.
В разговорах наедине она, понимавшая происходящее
гораздо лучше меня (во сколько же раз?), тоже не произносила монологов об исторических путях нашего
государства. Во-первых; давайте вспомним: тогда гораздо быстрее, чем сейчас, люди понимали друг друга с полуслова. Мне хватало ее реплик, чтобы в собственной голове многое встало на свои места.
Только не поймите упрощенно... У Коминой и я,
и все мои сверстники учились не критике отдельных
шагов «партии и правительства»: как тогда, так и сейчас подобного «сверху» достаточно. Суть не в том. Мы
учились.., и это трудней всего сформулировать – видеть все с другой точки обзора, иметь другую точку
отсчета. Обстоятельства – политические, цензурные,
деяния на местном туговатом уровне – не могут помешать думать, мыслить, чувствовать себя внутренне
свободными.
На мой взгляд, как это ни парадоксально по всем
привычным схемам, многое видевшей и немало лично
пережившей Римме Васильевне ретивая активность
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идеологов и чиновников никогда, в сущности, всерьез
не мешала. Вот этому мы и учились! Третьему пути,
назовем так. Есть прислужничество любым властям
или тихий, умеренный конформизм. Есть бурный протест, активное диссидентство. Мы же в те годы увидели, что бывает жизнь духа и интеллекта, при которых
все обретает свою истинную цену. А по истинной-то
цене любые, по Жванецкому, «попытки допугать до
конца», даже отягощенные местными «интригами по
работе», очень мало стоят. Их предлагают в полном
наборе – так не покупай, не покупайся!

Т. Ф. Константинова

Об учителе
Более двадцати лет отделяют от студенческой жизни. Много это или мало? Много, потому что за ними
совсем другая жизнь – юность, отсутствие проблем.
Мало, оттого что это так близко, так свежо в памяти.
Нужен небольшой толчок – найденный в шкафу старый конспект, встреча с друзьями, и ты в плену воспоминаний. И как же больно и горько, когда встреча – для прощания. Прощания с ярким, вызывающим
восхищение и преклонение человеком, преподавателем, Учителем. И только тогда понимаешь: ностальгия не просто по беззаботности, яркости ощущений,
а по форме существования с его наполненностью, насыщенностью, заполнявшими и ум, и душу, и сердце.
И как же много «там» связано с Риммой Васильевной
Коминой! И хотя многие из нас, выпускников 1973 года,
не были особенно приближены к Римме Васильевне,
мы оставались ее студентами, мы учились на филфаке –
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и этого достаточно. Она водила нас на спектакли
в драматический театр, и мы обсуждали их прямо
в зале после закрытия занавеса; она приглашала нас
на концерты приезжих знаменитостей, выставки и
вернисажи в художественной галерее. Но главным
оставались ее лекции по истории русской литературы
второй половины XIX века. Они собирали весь наш
неорганизованный контингент, погрязший к третьему
курсу в интеллектуальном снобизме и нигилизме. Но
лекции Риммы Васильевны – это было святое. Аудитория в старом химкорпусе, амфитеатром, всегда была
забита до отказа. Приходили те из старшекурсников,
которым XIX век читала не она, приходили учителя
городских школ, привозил своих учеников из кишертской школы легендарный Игорь Кондаков. Что запомнилось? Конечно, блеск интеллекта, глубина анализа,
подлинный профессионализм, но и оцененное позже
как бы мимоходом сказанное, те мимолетные, но важные для нас «реплики в сторону», которые выплывали
как открытие, утешение, помощь в трудной ситуации.
Девчонки-филологини, мы были воспитаны в большинстве своем на классике, примерах Тристана и
Изольды, Ромео и Джульетты... Почти каждая из нас
в стенах «alma mater» прошла через свою «великую
любовь» со всеми ее «варьянтами». И вот на одном
из семинаров Римма Васильевна, произнеся ставшую
для нас крылатой фразу и открыв не всеми любимого
писателя, говорит о том, что тургеневские женщины
влюблялись в «очередной период развития русской
демократии», а потом высказывает и вовсе непонятное и даже для нас, «зеленых», кощунственное: любовь неразделенная – благо для человека, она делает
его духовно богаче, щедрее, а счастливые и удачливые люди скучны и ограниченны. Впоследствии мы
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не раз вспоминали эти слова, убеждаясь в их правоте. Многое в жизни испытав и пережив, мы понимали
корни и отзывчивости, и умения сострадать. И еще...
На экзамене одна из однокурсниц, желающая произвести впечатление неординарно мыслящей студентки,
делала анализ особенностей поэзии Тютчева, пускаясь
в экскурсы исторического и философского характера,
апеллируя к Фрейду и с его помощью комментируя
противоречия тютчевского самосознания. И когда закончила, довольная собой, ожидая похвалы, то услышала, а вместе с ней и мы, готовящиеся за столами
по своим билетам: «Позвольте дать Вам совет. Прежде чем приступить к сложным элементам фигурного катания, сначала надо просто научиться стоять на
коньках». Так изящно Римма Васильевна дала бой дилетантству. Не раз, приступая к какому-то делу, я всегда в жизни определяла базу, праоснову, которой надо
овладеть прежде всего.
Не говори с тоской: «Их нет»,
Но с благодарностию: «Были».

Нужно время, чтобы осознать эту истину. Ведь
«универ» – это не только родные стены, это учителя,
которые всегда в благодарной памяти, которые всегда
рядом со своим напутственным словом.

Е. Г. Кропман

Рядом с этим человеком
было уютно и тепло
Римма Васильевна Комина. Впервые я услышала
это имя летом 1987 года. Все мы, собравшиеся тогда
в аудитории 74, назывались непривычным для нас
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словом абитуриенты. Неизвестно было, что ждет нас
через несколько дней, когда начнутся вступительные
экзамены, как сложится наша дальнейшая судьба. А собрались мы здесь, чтобы послушать лекцию – лекцию
по советской литературе, как она тогда называлась.
И вот появляется лектор... Аудитория замирает, и
профессор Комина (так она была нам представлена)
начинает...
Эта первая встреча, которую и встречей-то назвать
трудно, запомнилась мне надолго. Я, 17-летняя девчушка, воспринимала тогда Римму Васильевну как нечто необыкновенно далекое, недосягаемое, нереальное. Заведующая кафедрой, профессор, доктор наук.
Разве могла я тогда предположить, что через очень
короткий промежуток времени она станет для меня
любимым Учителем, наставником, старшим другом?
Первая в нашей жизни сессия. Экзамен по введению в литературоведение у Зинаиды Васильевны
Станкеевой. А рядом с ней – невысокая светлая женщина с невероятно умными, проницательными и в то
же время очень добрыми учительскими глазами
(именно не профессорскими, а учительскими). Неужели это она, та самая Комина? Боже! А ведь это первый
серьезный экзамен в университете! Но как только я
начала отвечать, все мои страхи и опасения тут же
улетучились. Римма Васильевна смотрела на меня добрым, понимающим, материнским взглядом, она была
так доброжелательна, тактична, так искренне хотела
помочь всем нам, первокурсникам, что я даже не заметила, как сдала экзамен и получила свою первую
оценку в университете. Я и сейчас помню этот день –
6 января 1988 года.
Прошло полтора года. Мы с нетерпением ждали, когда же Римма Васильевна начнет читать нам
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лекции, ведь о них на факультете ходили легенды.
А в сентябре 1989 года в нашем расписании появилась
фамилия Коминой. И каково же было наше удивление, когда мы увидели, что и спецсеминар на 3 курсе
тоже будет вести она!
Тогда, на 3 курсе, и состоялось первое наше настоящее знакомство с Риммой Васильевной. И только
тогда мы увидели не профессора и заведующую кафедрой, а вдумчивого ученого, блестящего лектора,
а главное – очень доброго, чуткого, внимательного
человека.
1989 год стал годом начала нашей дружбы с Риммой Васильевной. Да, это была именно дружба, но не
в том смысле, который мы обычно вкладываем в это
слово. Это был наставник – друг, который всегда находил с нами общий язык. При общении с ней исчезала
разница в возрасте. Римма Васильевна была необыкновенно молодым (я бы даже сказала юным) человеком: жизнерадостным, общительным и в то же время
очень чутким, внимательным. С ней мы могли поговорить абсолютно обо всем: обсудить наболевшее, посоветоваться, поразмышлять, посмеяться.
Рядом с этим человеком было необыкновенно хорошо, уютно, тепло. Мы часто ходили к ней в гости,
пили чай в большой комнате, рассматривали старые
фотографии и слушали рассказы Риммы Васильевны
и ее семьи. Она всегда очень много рассказывала о
своих первых в Перми студентах и дипломниках: Рите
Соломоновне Спивак, Нине Евгеньевне Васильевой,
семьях Гашевых. Как-то она сказала нам: «Я собираю
фотографии всех своих дипломников». В рассказах
Риммы Васильевны о студентах всегда присутствовало
огромное чувство гордости за них, любви – нежной
и материнской – ко всем: и к первым, и к нам, одним
497

из последних… Но кто же тогда знал, что мы ими окажемся?
В студенческие. годы я была членом Ученого совета факультета, и очень хорошо помню его заседание,
посвященное 65-летию Риммы Васильевны. Мы всегда
старались не забывать о ней, и в этот день по традиции нашего спецсеминара тоже принесли букет роз.
Было много поздравлений, цветов, подарков, и Римма
Васильевна тогда сказала: «Вы не думайте, мне еще не
70...». Кто же мог предположить тогда, в тот весенний
майский день, что 70-ти и не будет...
Почему-то сейчас всплывает в памяти не последняя
встреча с Риммой Васильевной, которая происходила у нее дома, и не последний телефонный разговор
в сентябре 1995-го, а наш визит к ней в больницу. Она
не хотела говорить о болезни, о своем самочувствии,
пыталась все время перевести разговор на нас: нашу
работу, планы, расспрашивала обо всех девчонках.
Такой я ее и запомнила: одухотворенной, нежной,
доброй, внимательной и... очень усталой. Нет, не от
забот и жизненных тревог, а от того, что необходимо заниматься собой. Сейчас мне почему-то пришла
в голову мысль: Римма Васильевна никогда не думала о себе, о своих неприятностях и трудностях. Она
всегда жила для других: для семьи, друзей, студентов,
коллег...
И вот мы снова идем с цветами, но куда? Людской
поток в этот снежный октябрьский день шел по направлению к Главному корпусу университета. И вот
оно, прощание. Слезы застилают глаза, мелькают воспоминания, постоянно гнетет одна и та же мысль:
«Неужели это конец? Неужели я больше никогда не услышу этого звонкого молодого голоса, не увижу этих
блестящих, ярких добрых глаз. Неужели...»
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Накануне мне позвонила моя выпускница – студентка 1 курса и сказала, что понедельник на филфаке
объявлен днем траура, а я подумала: «Никогда уже не
узнают нынешние студенты, что такое лекции Риммы
Васильевны, ее спецсеминары, ее стиль общения...»
…1995 год стал для меня одновременно и одним из
самых счастливых, и одним из самых грустных…Счастливых потому, что состоялся первый любимый выпуск
– 11 А класс школы № 42, детей, с которыми до сих пор
дружим и общаемся…Октябрь же 95-го стал для меня и
моих новых пятиклассников огромным испытанием:
испытанием на прочность и любовь… Да, да, не удивляйтесь – именно пятиклассников, потому что все мои
ученики «знакомы» заочно с Риммой Васильевной Коминой по моим рассказам о ней и её лекциях, о наших
посиделках у неё дома и досрочных тематических зачётах на кафедре, потому что ни тогда, в 95-м, ни сейчас,
в 2016, не представляла и не представляю, каким бы
филологом и учителем стала, если бы наши пути с Риммой Васильевной не пересеклись…
Пересеклись наши пути ещё задолго до того момента, как Римма Васильевна стала для меня не только руководителем спецсеминара, а позднее – диплома, но и
ОЧЕНЬ РОДНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ. Тогда, в 80-е годы
прошлого века, не было понятия «МОЙ ЧЕЛОВЕК», но
Римма Васильевна всегда им была для меня и будет…
Она научила нас очень многому не только в профессиональном ( что, безусловно, бесценно), но и в человеческом плане, она обладала удивительной способностью находиться В ДИАЛОГЕ ВСЕГДА И ВЕЗДЕ: и на
лекциях, и на семинарах, и на спецсеминарах, и на собеседованиях по творчеству КАЖДОГО писателя девятнадцатого века ( была у нас такая традиция «перестроечного» времени, когда, пройдя эти собеседования,
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можно было «автоматом» сдать экзамен – новшество
Риммы Васильевны), и на домашних посиделках…
Позднее, увлекшись риторикой и занимаясь в Школе Риторики под руководством С. А. Минеевой, осваивая ДИАЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ, осознала, что
«зачатки» риторики диалога были нами усвоены ещё
тогда, в «перестроечные» 80-е, благодаря общению с
Риммой Васильевной, а она – это целая когорта учеников, главной из которых, наверное, всегда будет
Марина Владимировна. И не только потому, что дочь
и мать любимого внука, который, кстати, продолжил
семейные образовательные традиции, выбрав московский ВУЗ, но и потому, что «верна маминому курсу»
и в прямом, и в переносном смысле, потому что вокруг Марины Владимировны те, кому очень дорога её
мама, а дочь, в свою очередь, бережно хранит традиции, связанные с памятью о Римме Васильевне, повторяя во многом, но не копируя, удивительную манеру
общения «моего человека» с нами.
Какой же была эта манера общения? Почему у
меня нет ни одного класса, в котором бы я не читала
на уроках очерки из книги «Римма» и не рассказывала
о «моём человеке»? Римма Васильевна была и остаётся для меня, несмотря на прошедшие со дня её ухода
годы, образцом преподавателя и человека. Имея все
свои многочисленные регалии и звания, зная огромное
количество интересной и поучительной информации,
общаясь с известными не только в Перми людьми, она
была УДИВИТЕЛЬНО органична в общении со всеми,
а особенно с нами, её студентами. В нас, ещё совсем
юных, она уже тогда уважала ЛИЧНОСТЕЙ, с которыми общалась не менее, а иногда даже и более уважительно, чем со своими коллегами и взрослыми учениками, которых Римма Васильевна всегда очень любила.
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Как это можно было объяснить? Эту манеру общения невозможно было сыграть, её невозможно было
скопировать, ею можно было только ВОСХИЩАТЬСЯ,
что мы и делали, безмерно любя и уважая Римму Васильевну. И не столько за уважение к нам, хотя, безусловно, нам это было ОЧЕНЬ приятно, сколько за неординарность и органичность во всём этого Человека…
Мои пятиклассники октября 1995-го давно повзрослели, создали свои семьи, как и 11 А 1995 года выпуска, за ними чередой шли и идут следующие выпуски
и выпускники…Конечно, они знают о Римме Васильевне только по моим рассказам и очеркам из книги
«Римма», конечно, они не слышали удивительных лекций «МОЕГО ЧЕЛОВЕКА» и не находились в диалоге
с ним очно, но, мне кажется, частичку любви Риммы
Васильевны к профессии, людям, ученикам, коллегам,
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ мне удалось донести до них,
тех, для кого трудился и жил «МОЙ ЧЕЛОВЕК» Римма Васильевна Комина.
Спасибо Вам, «МОЙ ЧЕЛОВЕК», за жизненные
уроки и уважение, за культуру диалога и общение с
Мариной Владимировной, просто за то, что Вы были
и есть!

М. А. Лебедева

Она умела быть
счастливым человеком
Есть солнечные люди – точнее не скажешь. Римма
Васильевна была именно такой. Ее солнечность проявлялась в улыбке, мягких интонациях голоса, в общении с людьми, во всем ее неповторимом обаянии.
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Вероятно, это был единственный курс, литературу
к которому мы начитывали задолго до его начала, еще
летом, поэтому, наверное, каждый год повторялась
ситуация: Римма Васильевна, перечисляя необходимые для чтения романы Достоевского, не упоминает
«Униженных и оскорбленных», на что сразу несколько
возгласов не столько досады, сколько гордости: «А я
читала!»
Ее лекции были из тех, которые делали нас филологами. Они становились открытием: из тугих детских
«пеленок» школьной программы мы выходили на простор свободной мысли, незаемной, не подвластной
догмам. «Пьянеете?» – улыбнувшись, спросила однажды Римма Васильевна, видя наши глаза. Действительно, пьянели, словно из тесного помещения попадали
в кислородный океан. Не информацию мы получали
на Ее лекциях – мы учились думать, учились любить
русскую литературу.
Несмотря на ее «вершинность», мы не чувствовали себя малыми величинами: она умела делать
нас своими собеседниками. Помню, Костя Шумов
как-то сказал с гордостью: «А я сегодня Комину поправил: Молчалин у Салтыкова-Щедрина сказал не
«Я вытру-с», а «Я вымыл-с». Мне кажется, это была
«маленькая хитрость» Риммы Васильевны, потому
что через три года на нашем курсе она вновь в цитате: «Я вытру-с», – на что чей-то голос с неизменной
гордостью: «А у Щедрина не так». Но главное даже
не эти вопросы-ответы, а тот внутренний диалог, который мы постоянно вели на лекциях Риммы Васильевны, диалог мыслей. «Какая фамилия у Настасьи
Филипповны?» – вслух: «Барашкова» – внутренне:
«А почему?» – и это «почему» становилось первотолчком для размышления.
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Особым было отношение к Достоевскому. Его
сложность и противоречивость, которые отталкивали
в школьном изучении, после лекций Риммы Васильевны, напротив, притягивали. Мы прочитывали все его
романы, знали массу литературы о нем, для многих
именно с тех пор Достоевский становился любимым
писателем.
Общение с Риммой Васильевной было уже настолько необходимым и привычным, что и на экзамене мы
не столько отвечали по билету, сколько размышляли
вслух. Вообще, не знать «Комину» было дурным стилем: это значило признать свою нефилологичность,
случайность на факультете.
Все мы помним формулу состоявшейся жизни –
«Посадить дерево, построить дом...» Мне кажется,
не построить, а создать Дом, особый микромир,
особую атмосферу, неповторимую, узнаваемую,
дано не многим. Римма Васильевна это сделала
так, как делала все, – талантливо. Это был теплый,
светлый Дом, где любили друг друга, где уважали
личностную индивидуальность. Человек, переступая порог этого Дома, попадая в прихожую с книжными стеллажами от пола до потолка, становился
лучше, чище. Я абсолютно уверена: чем больше таких домов в городе, тем он человечнее, умнее, тем
легче в нем жить.
Как в каждой хорошей семье, были в семье Риммы
Васильевны свои традиции, одна из которых – встреча Нового года с живой, пахнущей свежестью елкой.
Украшение елки было особым ритуалом, священнодействием. Доставались многочисленные коробки,
где вместе с сосульками и шарами были трогательные,
бережно хранимые игрушки Марининого детства:
стеклянный заяц с поролоновыми ушами, бумажные
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флажки из серии «15 республик – 15 сестер» и – самое ценное – покрашенные серебром и золотом
шишки, привезенные Владимиром Васильевичем. И
каждый год венчала верхушку елки как что-то важное
и неотменимое красная Птица Счастья. Символична была эта неотменимость в меняющемся потоке
жизни. С тех пор Новый год для меня – праздник не
столько смены, сколько неизменного, что должно переходить из года в год, чем должна крепиться наша
жизнь.
В этой семье любили и умели делать праздники.
Конечно, тон задавала Римма Васильевна: она заражала всех своей солнечностью. Изящество, артистизм,
тонкость юмора, доброжелательность общения, искренняя заинтересованность в тебе – и даже эти слова
не выразят все обаяние этих праздников.
Вообще Римма Васильевна умела быть счастливым
человеком. Жизненная серость словно не касалась ее,
хотя, конечно, это не так. Она просто умела не поддаваться этой серости, всегда побеждала ее и отводила
от близких, любимых людей.
Слова Риммы Васильевны, Ее мысли, сам стиль Ее
жизни отзываются в нас и теперь, спустя годы после окончания университета. Вольно или невольно
выверяешь свою жизнь, стараешься противостоять
житейской мути. Мы, Ее ученики, независимо от
года выпуска, стали как бы одним поколением. Несмотря на индивидуальность судеб, мы имеем и еще
одну, общую для всех судьбу – судьбу нашего личностного становления в общении с Риммой Васильевной
Коминой.
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А. Д. Егоров

Была у нее сверхзадача
С Риммой Васильевной Коминой я не встречался со
времен окончания университета. Нет, конечно, сталкивались, раскланивались, одно время даже соседствовали.
Но никогда разговор не выходил за рамки обыденного и
после него всегда оставалось ощущение незавершенности, скомканности. Хотелось догнать Римму Васильевну,
остановить, спросить о чем-то важном, главном. И всегда что-то удерживало. Какое-то чувство вины, что ли.
Мы поступили в университет накануне высылки
Солженицына, а заканчивалй, когда уже закручивалось
метропольское дело. (Где-то между была трилогия
Б.). Былинные времена. Ледниковый период. Римма
Васильевна читала нам русскую литературу XIX ве
ка, классику: Достоевский, Толстой, Чехов. Лекции
помню смутно, запомнилось то, что было часто вместо лекций. Мы ходили в клуб завода им. Дзержинского смотреть кино. «Идиот», «Чайка», «Дама с собачкой» и т. п. Тоже своего рода классика. (Некоторые
из этих фильмов сейчас смотреть невозможно). А потом на семинарах анализировали произведение и его
киноверсию. Так вот, всегда я буду благодарен Римме
Васильевне за то, что она научила меня понимать и
любить кино. Настоящее. Как вид искусства. Нет-нет,
XIX век тоже, хотя мне тогда казалось, что с ним все
ясно. Римма Васильевна сопровождала нас все пять
лет учебы. Иногда появлялась совсем ненадолго: несколько лекций, спецкурс, семинар. Но зато постоянно, на каждом курсе, и от этого создается впечатление, что все годы мы учились у нее. Об ее научном и
преподавательском таланте, эрудиции, безупречном
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вкусе напишут другие, лучше и дольше знавшие Римму Васильевну. Я только пытаюсь понять, что же значило для нас ее присутствие в нашей жизни, что она
дала нам. Да, конечно, XIX век, теория литературы,
учебные предметы. Но была у Риммы Васильевны некая сверхзадача, глубинная цель, понимание которой
приходит с годами. Ей хотелось видеть нас людьми
умными, честными, порядочными, имеющими четкую
жизненную позицию и идеалы. Слово «компромисс»
в толковании Риммы Васильевны имело всегда негативную окраску. Тогда это раздражало. Со всех трибун
от советского человека требовали «активной жизненной позиции», борьбы за высокие идеалы и т. п. Но за
риторикой Риммы Васильевны слышалась затаенная
боль, она словно хотела нас от чего-то предостеречь,
чисто по-матерински оградить. В 1978 году я просил
Римму Васильевну стать руководителем моей дипломной работы. Незадолго до этого вышел такой роман
– «Дом на набережной». «О нет, это взрывоопасно»,
– сказала Римма Васильевна. Что взрыво-, что опасно?
Ничего я тогда не понимал, да и не мог понимать. Это
сейчас все поумнели. Задним умом. Ходили на факультете глухие предания, называлось имя Солженицына.
(Хотя, если аспирантка К., упоминаемая в «Теленке»,
действительно Римма Васильевна, то можно сказать,
что ее имя еще и таким образом вошло в историю русской литературы). Так почему же за все годы я так и
не встретился с Риммой Васильевной, не поговорил с
ней? А просто было стыдно. Стыдно, что не дотянул
до той планки, которую ставила перед нами Римма
Васильевна. А то, что когда-то раздражало, на самом
деле не имело ничего общего с тогдашними идеологическими заклинаниями. Может быть, именно то, что
заложила в наши души и сердца Римма Васильевна,
дает нам сегодня силы оставаться самими собой.
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Ю. И. Асланьян

Ответ на вопрос, которого не было
Университетская библиотека, гуманитарный зал...
Торжественный холодок фолиантов, озноб познания.
«Вас ждут миллионы страниц в Горьковской библиотеке!» – восклицала одна экзальтированная преподавательница. А мы, пересмешники, парни после армии,
использовали эти слова в качестве приказа «Рота,
подъем!» в студенческом общежитии. «Форма номер
четыре», – привычно добавлял сержант запаса о форме одежды – и тянулся к тумбочке за сигаретами.
Я пришел в университет после казармы, караульных помещений и вышек особого режима сибирских
лагерей. Я слушал своих преподавателей молча, с иронией и недоверием. С тайной, неукротимой жаждой
самовыражения.
Кто такой Окуджава, кто это – Астафьев, например,
я не знал. Поэтому посещал неформальные мероприятия, позволявшие выпрыгнуть из корок античных
хрестоматий. Я не знал, кто эта женщина, преподавательница, которая представила нам, группе первокурсников, поэта Алексея Домнина в университетской библиотеке. Меня поразила изящность и насыщенность
подкупающей, иногда просто покупающей речи, порой
снисходительной, как мне сейчас кажется. Ее глаза,
собирающие ясный свет. Не внешний, а внутренний.
Когда глаза – это часть мозга, вынесенная наружу, как
говорят медики. Когда свет – это амперы интеллекта.
Римма Васильевна говорила нам о стихах поэта и
переводе «Слова о полку Игореве». Сам автор сидел
тут же и смиренно слушал пристрастную речь литературоведа.
507

А познакомились мы с Коминой только через два
года, когда мне пришлось сдавать зачет – по Салтыкову-Щедрину, как оказалось. «Не помню вас, – удивилась преподавательница, – а вы на лекциях бывали?»
Я промолчал – мне нечего было сказать. Нечего
мне было сказать и по существу экзаменационного
вопроса. Поскольку я два месяца находился в полнокровной поэтической депрессии, печали, по утрам
переходившей в мировую скорбь, разбавленную стаканом портвейна. Кончилось все тем, что по поводу моего ответа мы встретились еще в третий раз, и Римма
Васильевна пошла против собственной совести, когда
поставила мне тройку. Со словами: «Молодой человек,
похоже, вы поступили не на тот факультет, подумайте
– у вас еще есть время». Но я не подумал, я думал про
себя, выходя за дверь: «На тот, на тот – и на другой не
перейду». Злорадно думал...
Позднее я заметил, что начитанные, но гуманитарно малоразвитые люди любят книги намного больше,
чем ближних. Этого не происходило с Коминой – она
всегда слышала, что ей говорят. И откровенно надеялась на того, кто сидел напротив.
Весь второй семестр я внимательно читал – и получил в благодарность интересный вопрос: «Художественная деталь в прозе Достоевского». О том, что
«деталь – бог литературы», я уже знал от Брюсова. Я
припомнил все – вплоть до дыхания артиста Тараторкина в художественном фильме «Преступление и наказание». Римма Васильевна перелистала мою зачетку, еще раз удивилась и поставила отлично.
«Я ничего не знаю, – услышал я за спиной трагический голос Анатолия Субботина, – я приду в следующий раз». Но Комина тут же ответила ему улыбкой неумолимой доброжелательности: «Идите, идите сюда».
508

И через полчаса поэт вернулся с экзамена – изумленный самому себе, с пятеркой в кармане. Умела она
развернуть в человеке, – если, конечно, было что.
Правдой является и другое: Комина могла провести волевую линию так, что человек и не рад бывал
после своей откровенности. Ее гуманитарная речь завораживала. Особенно меня, солдата, вернувшегося
из армии, помнившего, как старшина роты в гневе
топтал сапогами мои книги Тургенева и того же Достоевского. Я всегда тихо улыбался, когда сокурсники
сетовали на суровость декана, на административный
стиль Коминой.
К сожалению, нам так и не удалось понять друг друга до конца – настолько, насколько это может быть
между студентом и преподавателем. Меня всегда восхищал уровень интерпретации текста, который позволяла себе она. Но мне был чужд академический пафос
ее речей. Послушайте: Римма Комина! Даже тут аллитерации... С таким именем, с такими глазами она просто обязана была стать филологом.
С другой стороны, мне кажется, она оставила после
себя не расстояние, а пространство – для мысли, оставила после себя время, которое мы можем провести
с пользой, и не только для себя.

Н. Б. Лапаева

Об одной метафоре
Я благодарна судьбе, которая подарила встречи
с Риммой Васильевной Коминой.
Легко и светло думается об этом человеке. Я с удовольствием вспоминаю Римму Васильевну – декана
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факультета, ярко и вместе с тем тепло и сердечно
приветствующую нас, юных первокурсников, филологов-неофитов. Я никогда не забуду «медиану» университетских лет – третий курс – с великолепными
лекциями Риммы Васильевны по русской литературе
ставшими для меня откровением. Сейчас уже с ностальгической улыбкой мы с однокурсниками воскрешаем при встречах «страшные» мгновения защиты
дипломов, когда мы, как «ужи на сковородке, поджаривались» от блестящих, искрометных вопросов активнейшего члена государственной комиссии Риммы
Васильевны Коминой и научались при этом быстроте
реакции, освобождаясь от тяжеловесности, неповоротливости. Память, наверное, всегда с готовностью
предоставит эти сцены любому выпускнику филфака
университета.
А для меня потом – неожиданное предложение
Риммы Васильевны – приглашение к сотрудничеству.
Римма Васильевна бралась «шефствовать» надо мной
и моим диссертационным сочинением. Я была и напугана, и обрадована, и растревожена... Более близко
общаясь с Риммой Васильевной, я поняла, какой удивительный и замечательный она человек. Мне всегда
очень нравились беседы с ней. Ее высказывания – будь
то реплика, краткая характеристика кого-то, комментарий каких-либо событий, но особенно размышления вслух о литературе всегда отличались свежестью,
самобытностью, были неординарны. Живой, «задорный» ум Риммы Васильевны помогал мне увидеть то
или иное явление неожиданно, ярко, рельефно. Мне
кажется, Римма Васильевна не терпела застоя, рутинности, «тиши да глади» в жизни науки. Ее мысль,
пытливая и порой парадоксальная, увлекала, рождала
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интереснейшие проблемные ситуации, будила в других азарт поиска.
Как-то после очередной прочитанной порции
принесенных мною материалов Римма Васильевна,
по-видимому, не очень удовлетворенная их стилем,
слогом, «ладом», заметила, что в работе всегда надо
стремиться встать на пуанты. Римма Васильевна не
стала тогда расшифровывать и пояснять свой метафорический образ-импровизацию. Но сегодня он
прочитывается ясно и отчетливо и представляется
мне емким, актуальным, многозначным. В нем выразилось своего рода кредо Риммы Васильевны –
неприятие тусклого, бесцветного, кондового СОДЕРЖАНИЯ и косноязычной, корявой ФОРМЫ и,
напротив, провозглашение и признание всего, что
связано с яркими началами в жизни, науке. Римма
Васильевна приглашала думать и писать о литературе «блистательно» и «полувоздушно», бесстрашно,
чуточку дерзко, современно, приподнято, элегантно.
Хочется, как и она, быть смелым интерпретатором
литературы, мыслить раскованно и свободно, владеть легким слогом.
«Встать на пуанты» – трудно. Это требует усилий
воли, выдержки, борьбы с самим собой. Нужно все
время преодолевать свои слабости, инертность, лень –
ведь в «лаптях» ходить удобнее. Но «стоять на пуантах» – какое великолепие! Это замечательная форма,
изящество, легкость и грация. Пожелание Риммы Васильевны «встать на пуанты» а значит – подняться,
возвыситься, утончиться я воспринимаю своеобразным заветом, которому хочется следовать.
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А. А. Арустамова

На высоте искусства
Писать о Р. В. Коминой можно, испытывая целую
гамму чувств, но главными из них, наверное, будут
безграничное уважение, благодарность и любовь к
Учителю – человеку, назвать которого так каждый может лишь однажды в жизни.
Обычно первая встреча студентов с Риммой Васильевной происходила на третьем году обучения, когда они слушали курс «Русская литература второй половины XIX века» – один их самых любимых ею. Но
мне необычайно повезло: случай (или судьба?) помог
познакомиться с Риммой Васильевной много раньше.
Я тогда только перевелась в ПГУ на I курс из вуза одного южного города. Однажды потребовалось прояснить какой-то вопрос на кафедре русской литературы.
Робко заглянув в дверь, увидела женщину, приветливо
улыбнувшуюся. Она была одна в комнате, сидела за
столом слева у окна. Сразу поразил ее светлый и ясный облик. День был зимний, сумрачный, и этот контраст явственно ощущался. Конечно, я тогда не знала,
что передо мной профессор, доктор наук, выучивший
не одно поколение филологов. Удивили заинтересованность, простота общения, уважение к собеседнику – «просто» студенту. Я полагала, что получу только ответ на свой вопрос. Но завязался разговор – из
тех, что не забываются. Римма Васильевна говорила
о взаимосвязи и взаимопонимании преподавателей и
студентов: «Вы – наши коллеги, наша смена, а иначе
нельзя работать». В словах ее чувствовались стремление вести диалог на равных, подлинный интерес ко
мне как к личности. Та беседа во многом определи512

ла и мое восприятие университета, и существование
в его стенах в течение всех пяти лет обучения, породив, может быть, самое важное чувство, что ты комуто нужен.
Этот небольшой эпизод очень характерен. Р. В. Комина никогда не проходила мимо человека, кем и
каким бы он ни был. Точность, чуткость в общении,
умение находить путь к душе, понимание, что в ней в
данную минуту происходит... При постоянной занятости она всегда находила для каждого время, вникала
в дела и проблемы. Этого тепла, щедрости хватало на
всех. Сколько раз бывало: придешь, когда опускаются
руки, в голове туман, ощущение тупика, не веришь ни
себе, ни в себя, и – несколько слов Риммы Васильевны, именно тех, что нужны только тебе, изменяли мир
вокруг. Из серого он становился цветным. Появлялись легкость, вера в возможность преодолеть любые
трудности, надежда на лучшее. От лекции к лекции,
от встречи к встрече Римма Васильевна учила студентов верить в себя, уважать себя, уважая нас. Она не
снисходила, а подтягивала – исподволь, осторожно –
чуть выше, делала нас чуть лучше. Литература XIX
века, ее гуманистические идеи, мудрость, богатый
жизненный опыт – все сплеталось в жизненный урок,
и лекции по предмету становились чем-то большим...
На занятия к Р. В. Коминой, несмотря на свободное
посещение, всегда собирался весь курс. Все знали: будет интересно, и... трудновато. Подробнейший анализ
произведения соседствовал с глубинными проникновениями в особенности творчества писателя, нестандартностью решения вопросов и загадок литературы,
широтой обобщения. Сама постановка проблем заставляла по-иному смотреть на многие привычные вещи,
знакомые повести и романы, знакомые ситуации
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и жизненные коллизии. Последнюю лекцию курса
Римма Васильевна посвятила «Даме с собачкой» Чехова. Ничего подобного мы не слышали и, вероятно,
вряд ли услышим. Перед нами развернулась феерия
тонкости анализа, жесткой логики и красочной эмоциональности, проникновения в текст произведения
и переживания, проживания его. Помнится, все отложили ручки, тетради и только слушали, вслушивались
в каждое слово, боясь что-то упустить. Нам не просто
раскрывались особенности сюжета, психологизма,
образности Чехова – живые люди и полная красок,
звуков жизнь ворвалась в аудиторию, заворожив своей глубиной, многообразием, реальностью. Увлеченность, энергетика Риммы Васильевны передавались
и нам. В этот момент она была особенно красива. Духовное напряжение проявлялось в выражении лица,
жестах, создавало то самое поле, о котором говорило
еще поколение Н. Горлановой. Возникало одно желание, как при встрече с подлинным искусством: чтобы
это чудо продлилось еще немного. Тогда мы получили
очередной урок: обработку любого материала Мастер
может поднять на высоту искусства, филология тоже
становится искусством. Произошло соприкосновение не только с талантом писателя, но и с талантом
литературоведа, педагога. И нужно сказать, что Римма Васильевна не только показывала вершины, но
и неустанно говорила о путях к ним, о том, что каждый день нужно делать шаг вперед, пусть маленький,
но такой необходимый. Только так можно избежать
духовного оскудения и выморочности, бега по кругу,
которые страшнее всего. Ученикам, студентам она помогала делать эти шаги, поддерживала на непроторенной дорожке творчества.
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Сейчас, вновь проживая день за днем, эпизод за
эпизодом в общении с Р. В. Коминой, с тоской и болью утраты осознаешь, какой многогранной, масштабной, необычной личностью, каким добрым и самоотверженным, отдающим всего себя людям человеком
она была...

Н. Глухова

Над страницами русской классики
Мы пришли на занятия к Римме Васильевне, когда нам было 19–20 лет. Третий курс. Нам с подругами
повезло: мы попали еще и на спецсеминар. Я все это
хотела описать в той, первой, книге воспоминаний
о ней, вышедшей через год после ее ухода, но тогда
не хватило сил…
Прошло уже почти четверть века со дня окончания
университета. Я работала лаборантом на кафедре русской литературы, потом на кафедре английского языка. Как-то, заполняя анкету для получения путевки
в профилакторий, я случайно перепутала две строчки –
и вместо диагноза написала место работы – «Университет». Получилось – «Диагноз – Университет».
Но анкету приняли. Так и живу с таким диагнозом,
в моем случае это знания, полученные в университете,
и , главное, способность их находить. Нас учили мыслить, думать, размышлять. Вот и на занятиях Риммы
Васильевны мы размышляли над страницами русской
классики, как позднее она назовет свою книгу.
Я помню, как мы с девчонками поздравляли Римму Васильевну с днем рождения. Ей тогда исполнялось
65 лет. Пришли на кафедру с букетом цветов. Кто же
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знал, что так мало осталось? Чуткая, мудрая, с внимательным взглядом Римма Васильевна. Такой мы ее
помним. Потом уже, после окончания, когда Римма
Васильевна лежала на обследовании, мы ее навещали.
Она вышла в коридор больницы в спортивном костюме с ложкой в руке. В больнице даже ложек не было –
нужно было приносить свою Она шла на ужин. Мы
тогда думали, что это просто обследование.
Иногда я вижу Римму Васильевну во сне. Нечасто,
но очень четко, как в фильме. Однажды я не могла никак решить вопрос, не знала, как поступить, мучилась,
хваталась то за одно, то за другое, понимая, что это
не выход. И мне приснилась Римма Васильевна – просто появилась в моем сне, сказав одну фразу: «Перечитайте Островского». Я спросила ее, что именно перечитать. Но она лишь повторила свой совет.
Утром я полезла за книгой на верхнюю полку стеллажа, она стояла во втором ряду, я потянула – книга
открылась на странице «На всякого мудреца довольно
простоты». И я тотчас поняла, как мне поступить. Все
стало на свои места. Пасьянс сложился.
Можно ли говорить, что человека нет, если есть
память? Есть ощущение присутствия?
Римма Васильевна столько нам дала, что иногда
стоит только обратиться к нужной странице..
Я помню такое внимание к каждому из нас, такой
интерес к каждому как к Личности. Экзамен был Разговором, а не просто нашей отчетностью. А спецсеминары, на которых мы говорили и о современной
литературе! Тогда стали публиковать Довлатова. В журнале появились его рассказы. Римма Васильевна нам
об этом сказала. Конечно, мы тотчас прочитали. А
наша подруга даже выбрала Довлатова для своей ди516

пломной работы. У меня и сейчас Довлатов – одна из
настольных книг. Ибо «Диагноз – Филолог».
Я помню последнюю фотографию Риммы Васильевны. Там оставался только Взгляд, видевший уже большее, чем все мы. И такой свет шел от этого взгляда…
Над страницами русской классики
Мы склонялись, читали, думали.
Мы – филологи – как участники
Пьес, романов, рассказов. Суммою
Всех сюжетных сплетений солнечных
Обладая, дань платим Времени.
И, поставивши том на полку, –
Вновь берём его с нетерпением.
Вновь листаем – уже знакомое –
И находим ответы точные.
И горит на столе филолога
Та свеча, что февральской ночью
Освещала дорогу страннику.
Со страниц слетают пророчества
И зерном прорастают знания,
Как спасение от Одиночества.

АРФА СЕРАФИМА.
СТРАНИЦЫ ПРОЗЫ

А. В. Королев

Мемория
1

Не без труда и неясного смятения озираю я тот душевный пейзаж, который сокрыт в собственной памяти, где я могу встретиться с ее душой. Там сумерки,
там драматические тени. И звезда там низка и одинока над горизонтом судьбы.
Так вот.
Когда в 1965 году я заявился на филфак университета в Перми, я меньше всего собирался чему-либо
учиться. Я бежал в альма матер от армии и только.
Ведь универ (так на нашем сленге) давал отсрочку от
призыва, погоны лейтенанта и пять – 5! – лет полной свободы. Кроме того, я самоуверенно считал, что
учить меня литературе дело пустое и абсурдное. Ведь
я был школьным любимчиком, литература – мой конек, я «Фауста» прочел в седьмом классе и т. д. Кроме того, мы – тогдашние студенты филфака – были
из когорты диссидентствующих эстетов, пижонов
от «Битлз», поклонниками Камю и Кафки и, конечно же, я не мог понравиться Коминой, а она – мне.
Если честно, то наши отношения в институте не
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сложились, отношений как таковых практически не
было, мы ограничились холодным знакомством, несколькими полуспорами, полусарказмами, не больше.
Здравствуйте. Вы педагог, я студент. До свидания. Отношения в профиль. Почти никогда в фас. И тем не
менее Комина произвела на меня сильное и отчетливое впечатление. Хаосу и сумбуру вместо музыки она
противопоставила план, систему, гармонию, именно
музыку, строгость мысли, ответственное отношение
к слову, исключительную честность публичного размышления, продуманную взаимосвязь оценок и, наконец, истовое служение долгу. Долг понимался ею
чрезвычайно широко. Как программа бытия. Как план
мира. Как позвоночник судьбы. Она явилась перед
моим скептическим взором, как дух русской литературы прошлого века, как медиум, который и сегодня
явственно и связно слышит голоса Достоевского, Толстого, Салтыкова-Щедрина, Тургенева, Островского,
Гончарова... Я был несколько растерян. Даже втайне
смущен. Вся нравственная воспитующая и провидческая сторона той литературы была для меня как бы
не существенна. Я вообще подозревал нашу классику
в соучастии того поворота мысли, какой и привел
страну к моральной катастрофе. Наконец, в ту пору
мной руководил дух красоты. Я рулил в сторону башен
из слоновой кости и, скажем, тот же Достоевский
раздражал мой вкус неряшливыми обшлагами стиля,
кашлем строчек, торопливым скачком фраз, гримасами, длиннотами, несуразностями. Словом, качеством
красоты. Сомнительным качеством. Хотя к мысли
классика у меня не было особых претензий – он умел
думать, но не умел писать. (В юности всегда как важнее что.) Комина – втайне – заставила усомниться
в нужности такого рода эстетизма. Она чувствовала наш
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поколенческий настрой и, возражая невысказанной
вслух мысли, подчеркивала, что стиль Достоевского
органичен, а все прочее от лукавого. И что же? Тем
больше она раздражала меня и вызывала в душе некий гул свиста. Я прекрасно понимал, что (пожалуй,
впервые в жизни) встретился не с человеком, а с позицией, что у позиции той прямая спина, что в провинции такой вот спины не носят. Тем не менее дух
ее размышлений был мне враждебен. Я искал аргументы против. Кажется, я не пропустил ни одной
коминской лекции и даже кое-что чирикал на закуску пером в общей (для всех дисциплин) тетради:
потом возразим, сударыня, потом... помечая вопросами какие-то особенно дикие для слуха фразы о народности, об идеалах Каратаева, о том, что совесть
у Федора Михайловича неотрывна от общественного
долга.., и ставил знаки вопросов и палочки восклицаний. Но позвольте, совесть чувство редкое, уникальное, мало распространенное, как абсолютный слух,
а долг – чувство, навязанное грамматикой морали,
внешнее чувство! Как они могут соотноситься? Гениальная нравственная одаренность одного не может
быть примером для всех... и т. д.
С одной стороны, меня восхищал в лекциях Коминой ее мужской ум, стратегическое красноречие доводов, с другой стороны, раздражал именно мужской
ум, отсутствие женственности, а системность казалась схоластической. Бросало в крайности оценок.
Но больше всего не хватало душе эстета артистизма,
игры ума, даже шалости мысли. Стоять по стойке
смирно перед святынями? Да вы смеетесь!
Время, замечу, было непростое (а когда оно бывает
простым). Мое поколение успело хватить хрущевской
оттепели еще на школьной скамье.
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Мы уже видели и фильмы Антониони и Куросавы,
слушали джаз и Пресли на магах, почитывали Сартра
в «иностранке», листали альбомы Пикассо. Железный
занавес перед кошмаром 68-го года (танки в Праге)
стал менее густым, в черноте появились дырки, просветы, облака, горизонты, морские дали. Быт стал
легче, свободнее. Равнение по ранжиру отменялось.
Шаблон высмеивался. Можно было повязать шарф из
белого шелка, или ходить в снег в зеркальных очках
от солнца, или купить всей компанией ящик «Фетяски» или «Зонненберга» или «Тамянки» и напиться
до белых слоников, а в универ не ходить. Или, наоборот, прийти в универ и, забаррикадировавшись в пустой аудитории, врубить Эллингтона, записанного на
переносной магнитоле. В то время университет гудел.
Сейчас стало ясно, что перед вспышкой партийного террора, после подавления «пражской весны» то
было самое, самое легкое и стильное времечко, пора
белых ночей без дождя. Середина 60-х – золотой век
университета! Только студенческих театров пять.
А главный корпус был расписан вдоль лестничных
маршей кубистическими фантазиями в духе двадцатых
годов (маслом, по штукатурке!). Уже на первом курсе
мы (Юзефович, Бубнов, Виниченко, Таня Тумурова,
Алла Гребенник и я) предъявили с вызовом факультету рукописный самиздатовский (5 экз.) журнал «Аз»,
как знак своей особости предъявили, с модерновым
оформлением, с претензией на исключительность.
В журнале царил явный дух пародии и издевки над
временем, стиль подсвистывания над авторитетами. Райские перья лезли в нос (журнал, конечно же,
мигом сто тысяч курьеров доставили куда нужно).
Все сие отталкивало Комину именно претензией, несерьезностью пера, шалопайством тона, фрондой,
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наскоками на реализм, жеманством поиска, позой,
наконец. Но мы так не считали. Для нас «Аз» не был
бижутерией ума. Это тоже была позиция. Позиция
реализма без берегов в духе Роже Гароди. Шумной галеркой мы держались на ее лекциях. Не бесами, но бесенятами. Мы не принимали сам тон ее учительства,
во всяком случае, я не принимал его. По молодости
души полагая интеллектуальную жесткость Коминой,
честность размышлений за моральные прописи должного поведения, за начетничество и догматизм. Такой
же стайкой вопросов мы куролесили и на семинарах,
и в частных беседах. Что делать? Кто виноват? Ничего не делать! Никакого сотрудничества с властью! Все
виноваты, кроме тех, кому нет двадцати!
Наконец ей – поклоннице Солженицына – мы казались типичными западниками, какими мы и были по
сути.
И все-таки мы отрицали не столько ее, сколько время в ее лице, но Коминой от этого было не легче.
Так вот.
Случился между нами узко-личный если не спор,
то, скажем, пикировка мнений. Винт повернулся вокруг «Бесов». Ее отношение к «Бесам» было отношением шестидесятницы, отношением изнутри и извне.
Изнутри Комина разделяла писательский подход к
шайке Верховенского и Ставрогина, исповедовала ту
же степень идейного, нравственного и духовного отвращения к революционной бесовщине, а извне она
стояла на позициях исторической правоты Достоевского в негативной оценке русского радикализма.
(Разумеется, на лекциях прямо об этом не говорилось,
но подтекст был ясен.)
Она между прочим заметила, что в городской публичной библиотеке есть материал судебного процес522

са 1869 года над Нечаевым, и... я просидел в читальном зале (она заставила меня учиться) несколько дней
над протоколами суда.
Разделяя моральное отвращение к бесам самого автора (и Коминой), я тем не менее считал тогда, что
нечаевщина скрывает в себе определенную историческую интеллектуальную привлекательность, что
в опыте насилия есть творческая сторона, и, хотя
в убийстве Нечаевым несчастного Иванова опыт насилия выродился до провокации, до самопародии, до
трупа, нельзя отрицать магическую сторону насилия,
чары эстетического террора, который может(или
нет?) кроить человека по идеальным лекалам красоты.
Словом, у насилия есть право быть.
Примерно это – только более путано – я и ввернул в разговоре с Коминой (кажется, после семинара
или на экзамене). И ввернул не в форме сомнения и
размышления, как это было на самом деле, а как козырную карту на зеленое сукно. В общем пижонил
умом страшно, хотя на проблему старался посмотреть
именно по-комински, то есть интеллектуально честно,
без купюр.
Она была суха и строга. В дискуссию ввязываться
не стала (а вдруг провокация?), довольно ядовито посоветовала еще раз внимательно перечитать «Бесов»
лет этак через пять – и найти ответ на этот вопрос,
а он там есть.
Ей претил экзотизм моего подхода.
Так, пассаж Коминой в лекциях о Достоевском о
том, что в юности, в годы учебы в Инженерном училище, его мало кто замечал из окружающих в силу
его природной закрытости и затушеванности и апарте
в аудиторию – может быть, и среди самых неприметных внешне из вас таится новый Достоевский..,
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не мог не вызвать в моей душе ничего, кроме протеста (я не понимал, что она так шутила).
Скромность, затушеванность – обратная сторона
конформизма, манера выживать, но не быть!
Но я настаивал именно на крайностях эгоцентризма, не поведения, нет, но поведения собственной
мысли. В стране, где коллективное начало гипертрофировано до абсурда, где попраны права человека,
где личность ничто в муравьиных стадах, только Я может быть истинным ответом на безликость времени.
Я боготворил свой эгоизм, эгоцентризм, экзотизм.
Словом, антагонизм полный.
Расхождения усиливались еще и тем, что я пописывал, то есть замахивался быть писателем, что в глазах
Коминой могло быть тогда только отягчающим обстоятельством.
В конце концов наши позиции обозначились (для
меня, конечно, о моих терзаниях Комина не знала и
не могла знать) так:
Комина считала, что изобилие личного не только
не морально, но и идет вразрез с духом земли, антинародно.
Что талант не право на то-то и то-то, а обязанность.
Что свободное слово опасно и неточно.
Что в насилии нет никакой творческой стороны.
Что время взыскует к ответственности, а не к самовыражению.
Я же считал, что извержение личного уравновешивает тоталитарные весы, на чашах которых две такие
крайности, как человек и государство. Я считал, что
народ достоин собственной плачевной участи, что
свободное слово не может не рисковать, потому что
такова его природа. Что время всегда взыскует к долгу, игнорируя свои обязанности к человеку, что долг –
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инструмент, а не воля. Что в насилии есть творческая
сторона, и это усиливает трагизм ситуации. Что пора,
давно пора признать за талантом и право, а не давить
на обязанности. Перед кем? У художника есть только
одни обязанности – перед текстом. Моральность, праведность, народность не могут быть правильным поведением текста. Регулятором художественности и т. д.
Наш тайный поединок шел на фоне «пражской весны» (1968), когда фронда нашей компании (я говорю
о мужской ее части) стала предметом глубоко продуманной провокации органов – создать в университете
условия для политического брожения, а затем подвергнуть публичной расправе фантомы взращенного свободомыслия, чтобы другим неповадно было(!).
Именно фантомы! Все было схвачено. Московские
квартиры Якира и Красина прослушивались насквозь,
до кашля, до – пардон – туалетных струй. Общались
записками от руки. Всех входящих и выходящих снимала скрытая камера. Но сумку с товаром на выходе не
отнимали. Курьер благополучно привозил в провинцию порцию антисоветчины, а здесь уже под хохот
машинок, писк жучков, доносы стукачей вся эта манная каша свободомыслия размазывалась по головам
дураков. Ничего серьезного – банальности Некрича о
поражениях в первые месяцы Отечественной войны,
филиппики разжалованного генерала против властей,
единственная – по недосмотру – бомба – это «2000
слов», брошенных чехословацкой интеллигенцией в
висок эпохи (кстати, до сих пор этот документ нигде
не опубликован)... Органы пугали дряхлеющий ареопаг политбюро, искали оправданий для миллионных
субсидий на аппарат политического сыска. Это было
по сути чисто профсоюзное движение КГБ в защиту
своих привилегий без всякой оглядки на подлинную и
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отчаянную нужду государства в умах, в нравственных
устоях.
Но фантом бросал нешуточные тени на жизни людей. В августе 1968 года советские танки вошли в Прагу, дверь в XXI век для России снова захлопнулась.
Над университетом сгустились тучи. В Москве начались политические процессы. В Перми были разом
перекрыты все маскарадные каналы связи. Нас быстренько взяли за задницу, вставили в нос кроликам
по бирке и рассадили по клеточкам и строчкам сценария. В жертву готовились другие. Всерьез нами никто не занимался. Все, что мы читали, было и так издано с грифом – «для научных библиотек». Мы были
угольком для будущего огня, кроликами в цилиндре
фокусника, шестерками в подтасованной колоде политических шулеров. Нас даже не исключили из университета (чтобы не портить будущей картины, свидетели – студенты, а не солдаты советской армии).
А вот университетскому духу были нанесены самые
кровавые раны. Люди, идеи, дискуссии, стихи, кафедры, конкурсы, джазовые блюзы, ансамбли, театрики,
кактусы, стенные газеты, разноцветные мысли, – все
было скомкано, перепутано, разбрызгано грязью под
сапогами. (Мне дорога эгоистическая мысль, что до
сих пор университет не набрал высоты того времени,
что за пражской весной кончилась и весна пермская).
Как известно, Комина пережила тяжелую пору, на
факультете ей досталось больше других, за взгляды, за
лекции, за внимание к прозе Солженицына, за то, что
ее любили и уважали студенты.
Как известно, Комина с честью – с прямой спиной –
вышла из испытаний, а мы? Мы получили дипломы и
были призваны в армию.
Стоп.
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Перечитав все написанное выше, я поймал себя
на мысли, что пишу из себя и о себе в связи с Коминой
больше, чем о Коминой лично. Увы, и дальше этот
личностный крен будет сохраняться, потому что цель
моей мемории те толчки чувств и мыслей, которые я
отношу к сложному опосредованному влиянию Коминой на взросление души.
Забегая вперед, замечу, что если в вузе наши отношения не сложились, то после, лет через пять, мы
вполне приноровились друг к другу. Я бывал у нее
дома, и не раз. Давал читать свои прозаические опусы. Ее анализ был глубок, продуман и порой не стоила
та или иная моя строчка ее вдумчивости, ее всегдашнего стояния – с прямой спиной – перед истиной. Думаю даже, что, если бы не мой отъезд в столицу, наши
отношения стали бы прочнее. Но это уже совсем другой сюжет памяти, и он никак не ложится в масть начатого с первых строк разговора. О Коминой-человеке напишут в этой книжечке другие и лучше меня.
Я же слежу за образом ее присутствующей мысли.

2

Так вот.
Комина с честью вышла из тех злокомических испытаний, а мы? Мы, филологические мальчики, получили дипломы, но филологами так и не стали, потому
что были призваны в армию.
На два года я надел офицерские погоны лейтенанта.
Вдали от родных пенат мои опасненькие буратинистые мысли о творческой стороне насилия получили
самое грозное развитие. Наверное, не без издевки
власти я оказался в... лагере(!), в зоне усиленного режима. Я стал офицером-дознавателем дисбата – дисциплинарного батальона Уральского военного округа...
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ммда... серые мозглые бараки трех рот солдат-зека,
двойная колючая проволока по периметру, дозорные
вышки с автоматчиками по углам. Мне дали посмотреть на свое возможное будущее и сделать выводы.
Первое время я был просто ошарашен случившимся...
Погоны на плечах, личное оружие в сейфе секретной части, свой кабинет, телефон. Пустынная глухая
местность в часе езды электричкой от Челябинска (до
дома двое суток на поезде), и в часе ходьбы от маленькой станции по грунтовой дороге, через поля и перелески к военному городку, к зоне, где каждое утро
в ранней мгле рассвета, на плацу выстраивается переменный состав – солдаты, совершившие воинские или
уголовные преступления во время службы: дезертиры,
симулянты, насильники, расхитители социалистической собственности и даже убийцы (по неосторожности). Юные сизые лица с затравленными глазами,
красные уши, посиневшие губы – несчастная молодая
Россия, выкорчеванные души, поваленный лес, выдранные тросами пни, спиленный бензопилой молодняк, загаженные соляркой ручьи, скошенная трава,
пересохшие колодцы. Мертвый дом семидесятых годов двадцатого века! Может быть, среди этих шеренг
в солдатской грубой шинели сутулится на зябком ветерке новый Достоевский? Что ж, он хорошо стушевался... а может быть, в роли Достоевского, но уже не
зека, а надсмотрщика, оказался ты сам?
(Это было время, которым жить ужасно и невозможно, но тем более благодарным оно осталось в памяти.)
Моя первая реакция на судьбу – отторжение.
Права, выходит, оказалась Комина, последовательно третируя мой и наш филологический эгоизм и отсутствие чувства долга по отношению к собственному
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народу... ммда... В мои обязанности входило проведение первичных следственных действий – дознаний –
по факту каких-либо правонарушений в зоне: драки,
кражи, наркотики, неподчинение начальству и прочий физиологический текст и кровавая грязь членовредительства. Все зеки были для меня на одно лицо –
серая безглазая масса, опасное месиво глины с кровью, каша злобы, страха и голода. Я не видел там ни
униженных, ни оскорбленных, ни невинно посаженных, ни умных, ни глупых, ни больных, ни здоровых.
Я жил исключительно собой, дорогим и любимым.
От шока практически перестал есть – питаясь только
чаем и хлебом – и лишь иногда, вырываясь в город,
забредал в один тамошний ресторанчик «Арктика»,
где устраивал одинокие пиршества челябинского Лукулла. Я не хотел проживать свою судьбу и не проживал. Пьянки с холостыми капитанами. Охота на уток
с пьяными майорами. Ночью – одиночество над книгой Данте или Пастернака (у меня был свой отдельный щитовой бросовый домик), темное окно эготизма
в сторону снежного поля, где синел край безмолвного
леса под низкими ясными звездами. Из этого окна не
было видно, как ярко пылает электросвет над зоной.
А ведь там был ад.., солдатики с наколками протеста
на лбу – раб КПСС, юноши в карцерах гауптвахты
с пришитыми – в знак протеста – пуговицами, иглой
и суровой ниткой прямо к коже на груди. Солдатские
круглые пуговицы со звездой в центре запекшейся
крови... ммда. По иронии судьбы, я попал в самый финал одного любопытного воспитательного процесса,
как раз в духе творческого отношения к делу (да простится мне эта ирония), который проводил – с полного ведома командиров – начальник гауптвахты, молодцеватый бравый старшина С. Его метод был прост,
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как правда, – хлорка. Она выливалась лужей на пол
тесной камеры, где ютился провинившийся солдатик,
дверь захлопывалась, и начинались многочасовые
муки малой газовой атаки: рвота, вопли, проклятья,
слезы, мат, истерика и наконец полная прострация.
Утром вялый теплый врач ставил диагноз – переутомление – и давал полумертвому порошки, и хотя
камера перед медосмотром проветривалась, врач
больше пяти минут не выдерживал и выходил в коридор отдышаться и протереть глаза от рези. (Вот она –
творческая сторона насилия!)
Мое положение – пусть ублюдочного, но все ж
таки полпреда прокуратуры требовало вмешательства.
Но... но ведь народ достоин своей рабской плачевной
участи, так или нет? Я долго не вмешивался в происходящее, пока не написал рапорт на имя начальника
штаба о том, что воспитание хлоркой привело зону
на грань массового бунта. Кругом, лейтенант! Рапорт
был отправлен в сейф.
И вдруг налет военной прокуратуры. Бригада следователей! Арест садиста. Уголовные дела против
верхушки дисбата. Разгром и разгон штаба, изгнание
полковника-политрука и прочей сволочи. Мой рапорт
найден разорванным, склеен и приобщен к делу.
Прокурор не считал, что солдат достоин своей
участи и может стать объектом издевательств. Мой
тотальный пессимизм по поводу полной окончательной и бесповоротной безнравственности Совковии
был подорван. Я настойчиво и властно был призван
судьбой к исполнению своего человеческого долга на
земле. Оттуда, из бездны, мне понятен вдруг стал Достоевский, который писал в своей статье о казни Топмана, где, возмущаясь прозой Тургенева, отчеркнул:
что человек на поверхности земной не имеет права
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отвертываться и игнорировать то, что происходит на
земле, и есть высшие нравственные причины на то. Я
человек, и ничто человеческое мне не чуждо.
Долг понимается Достоевским как высший регулятор человеческого мироустройства, как кредо Господне, и призыв долга не требует никаких самооправданий и объяснений – ты должен быть здесь в данную
минуту в качестве человека. (Именно это чувство пыталась – безуспешно – внушить Комина всем нам. Потребовалась сильнейшая нравственная встряска, чтобы
убедиться в том, что отрицание долга есть отрицание
жизни.)
В конце концов я научился не отворачиваться.
Окончательное решение проблемы человеческой
кройки по лекалу идеалов (во всяком случае на сегодняшний день) я получил в Праге; осенью 1989 года.
Я оказался там ровно за неделю до начала бархатной
революции и больше месяца жил в ее водоворотах.
Прага!
Надо ли объяснять то особое чувство, которое вызвал у меня этот дивный золотистый город. Здесь,
здесь 21 год тому назад начиналась «пражская весна».
Здесь, здесь мерещится тень твоей собственной молодости. Именно отсюда, отсюда роковая сень упала
на наши судьбы и сделала их общей планидой. Стояла теплая солнечная пора. Нежились белые лебеди в
закатной воде Влтавы. На Вацлавской площади было
пустынно, и вокруг конной статуи короля катались на
роликах симпатичные мальчики и девочки... именно
от памятника советские танки лупили прямой наводкой по зданию Национального музея, приняв сей дворец в стиле ампир за здание Чешского радио.
Память улетает в бездну, в то раннее утро в Крыму, в августовской Феодосии, когда Леня (Юзефович)
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разбудил нашу компанию одиссеев, – танки в Чехословакии! Память летит еще дальше – налетающим самолетным креном – к другому городу на другой далекой
реке. Я вижу его в памяти обычно именно с высоты
самолета, идущего на посадку. Вот он начинает разворот над закамским лесом, берет курс на аэродром,
вот лес обрывается полосой Камы: мосты, корабли,
баржи, цепочка поезда на железнодорожном мосту,
шпиль кафедрального собора, краснокирпичные корпуса заводов, желтая башня элеватора на Заимке, а
вот – в зеленом пятне, в тесном прижиме к вокзальным окрестностям остроконечные корпуса университета. Там роковая сень Праги все еще тлеет в памяти
горячим углем в черноте пепла, там наши аудитории,
там наши педагоги: Комина, Васильева, Фрадкина,
Шеншин, Сахарный, Мурзин, Адливанкин, там наш
куратор и друг Рита Спивак, там ночные бдения над
выпуском стенгазеты длиной в десять (!) метров...
ммда... выстрелы танков с Вацлавской площади долетели и до этих псевдоготических стен, до этих крыш,
что тоже сияют в глаза блеском закатного солнца. Но
мимо, мимо...
Так вот.
Через неделю после жестокого разгона студенческой демонстрации, утром следующего дня в Праге началась революция. Никто не думал, что она будет бескровной, что история назовет ее бархатной революцией.
Наоборот, в те первые дни смуты и ярости чувств,
в дни величайшего гнева многотысячных толп мне казалось, что кровь вот-вот хлынет на древние камни.
Скажу больше, меня удивляло, что этого не происходит, что гнев цивилизован, что в грандиозной толпе
митингующих, протестующих, кричащих и орущих
людей (Якоше! Докоше!) никто не толкается, не бра532

нит соседа, что в море людей оставлены узкие проходы для инвалидной коляски или скорой помощи, что
революцию приветствуют гирляндами цветов, кружкой светлого пива или чашечкой кофе, заедая горечь
рогаликом с марципаном.
Вот оно, творческое насилие революции!
Я не сразу поймал себя на опасности слов, которые
рождались в собственной голове, на том, что слова
могут кипеть и кровоточить. Отрезвление наступило
в день митинга в одном из крупнейших театров «на
Виноградах»... Я как писатель и драматург из Союза
был особенно острым блюдом среди выступающих
на сцене театра (а что думает Москва?) и с явным
нажимом патетики бросал у авансцены слова в робеспьеровском духе (меня переводил актер! Он довел
слова до точки зенита): казнокрады и взяточники
не имеют права руководить людьми, у которых есть
идеалы! (Зал встает как один, овации на всех ярусах,
громы партера), речь транслируется на телеэкраны
вокруг здания театра, там тоже кольцо людей... Чехи
и словаки снова подают пример бесстрашия, как и
двадцать лет назад! Но сегодня они не пройдут! Сегодня наша революция победит! (завтра текст речи
будет переведен и в сотнях листовок обрушится на
стены метро)... мы тоже помним танки на Вацлавской площади! Они прошли траками по нашей общей свободе! (Завтра запись этого выступления на
видео повторят по ТВ.)
Поздно ночью наедине с собой наступает внезапное отрезвление: Бог мой, заткни фонтан! Ведь пражане тебе кажутся слишком мучными, пресными
картошами. Разве не так? Тебе захотелось подлить
красного масла в огонь, цвет которого на твой острый
вкус слишком светел и т. д.
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(Больше я не выступал с зажигательными речами, а
наоборот, попытался уединиться – хотя бы на день! –
за письменным столом, где и начал свою повесть об
опасности гильотинного Слова – «Голова Гоголя».)
Так выяснилось, что по большинству пунктов нашего заочного спора Комина оказалась права: свобода, не равная долгу – аморальна, раз; непричастность
к судьбе страны и народа, скепсис по отношению к ее
идеалам грозит нравственным поражением, два; наконец, только ответственное слово останавливает прилив свободы, его роль ограничивать краем простирание человеческих воль, слово – это долг, а не право.
Римма Васильевна Комина скончалась 12 октября
1995 года, в четверг. К своему стыду, я узнал о ее смерти лишь три месяца спустя, в новогодние праздники..,
но хорошо помню тот день, ведь именно тогда мы
переезжали в новую квартиру, в новый дом. В Москве
стояли на редкость яркие теплые дни. Грузить вещи,
мебель и книги нам помогали юные прелестные существа – актеры и художники, все студенты из школы-студии Художественного театра. Они превратили тяготу
в праздник, сделали груз быта легким и радостным. В
окна пустой квартиры лилось спелое солнце, дверь на
балкон была распахнута, застолье еще не началось, бутылки дружно краснеют на столе (и я еще не знал, по
кому буду пить то густое красное поминальное вино),
на небе – ни души, ни ангела, ни облачка, ни птицы,
ни звука, ни тени, ничего, кроме ослепительного бездонного шара... ммда... я верю в бессмертие, в правоту Витгенштейна – человек имеет обязанности, от
которых не может быть избавлен даже смертью. Речь
о долге. Римма Васильевна обладала сильнейшим чувством долга, и, конечно, ее смерть не исчерпала всей
глубины этого долга.
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Небо: до востребования
Эпистолярный жанр умер. Телефонные провода
онемело провисли. Вагоны в поездах почти пусты –
как в пассажирских, так и в почтовых. Россия расчленена. Живые живым уже не пишут. Остается писать
ушедшим.
За два-три года мой горизонт осиротел трижды:
ушла бабушка Анна Николаевна («Да насерила я платить этакие деньги!»); ушел Вилорий Васильевич
Глухов, чусовской журналист, напечатавший первые
мои стихи и научивший меня сторожить щук в Усьве
(писал одно, а думал по-другому); ушла Римма Васильевна Комина, человек, который первым (не провалившись!) прошел по ранне-ломкому ледку моего стихотворчества (жила во имя, а «во имя» подменили).
Диагноз у всех один. Если вспомнить Блока, «сущее
не вочеловечилось, несбывшееся – не воплотилось».
Причина болезни – в этом. Теперь, когда на горизонте – три оплавленных пустоты, как три ковша-вагонетки с вылитым шлаком (таковы впечатления детства),
я принимаюсь за письмо – быть может, единственное
за пять последних лет, письмо туда.

***

Римма Васильевна!
Сейчас Вы уже знаете, что Земля – планета чистки, что существуют иные, более тонкие миры и одушевленные планеты. Есть еще планеты воздаяния.
Человек, точнее, его энергетическая субстанция,
именуемая душою, восходит туда чистым или нечистым. А там душа не просто обязана (по Заболоцкому)
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трудиться – она все равно будет трудиться по степени
чистоты или нечистоты. Круговорот трудовой повинности души неизбежен. На Земле себе и окружающим
мы можем казаться таковыми, каковыми кажемся, а
тот, заземельный круговорот не измеряется шестами
нашей логики. Это пределы Бога. Там точная шкала
ценностей. Вторгаться туда бессмысленно.
Однако, как мне видится, на Земле Вы, Римма Васильевна, вопреки обратному о Вас представлению
знакомых и близких, может быть, сами о том не подозревая, имели свое отношение к пределам Бога, нежели неверующие или «ставящие за Вас свечку». Вспоминаю нашу последнюю встречу у Вас дома осенью 94-го.
По внутреннему своему самочувствию я зашел, чтобы
проститься с Вами, потому что уезжал в очередной
раз покорять Москву. Заговорили о вере. Вы спросили: «Верую ли я?» – «Да, верую». Дальше – полувопросительная интеллектуальная ловушка: «Но ведь, чтобы веровать, нужно соблюдать обряды – причащаться,
поститься?» Я споткнулся. Думаю, это была Ваша
прикидка взглянуть на собственные невыговоренные
мысли.
Коллеги Ваши пересказали мне эпизод, когда филологи и среди них Вы должны были зайти в церковь.
Вы – единственная – не переступили порога. И правильно сделали! Оттого что в нынешних храмах так
же грязно, как в общественных банях. Чудак-человек,
шагающий в церковь сбросить грехи, полагает, что
оттуда он явится освеженно-омовенным, а выходит
чернее прежнего. Не случайно Христос опрокидывал
столы в храме. Там же скапливается нечистая энергетика! Что за труд – общаться с Богом посредством
церковного купола, попробуйте поговорить с Ним без
крышки, застать Его там, где Он застал вас.
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Молятся сейчас все от нянечки до президента, а верят единицы. Даже Патриарх московский и всея Руси
не верит – ему кажется, что он верит, и потому он совершает обряды. В чем тогда разница между атеистом
и храмоходцем? Тут-то и раскрывается, Римма Васильевна, Ваша интеллектуальная ловушка: «Но ведь,
чтобы веровать, нужно соблюдать обряды – причащаться, поститься?» Вы-то, вероятно, думали чуточку
иначе. Подозреваю, что христианские символы значили для Вас больше, чем система художественных образов и нравственных примеров.
То ли в тот последний раз, то ли в предыдущий
говорили мы о решетке. Вы посетовали с грустной
улыбкой, отпирая на площадку двери, металлические
и грубо сваренные, что, дескать, вот, наши этажи наполняет тюремное лязганье. Свобода обернулась решетками. На входных дверях одного из солидных учреждений Перми висит табличка: «Вытирайте ноги о
решетку». В этом незатейливом требовании невольно
скрыт добавочный смысл: нам всем давно пора вытереть ноги о решетку! Грешным делом, к ее тотальному
возникновению я имею косвенную причастность.
В августе 91-го под маскировочную сыпь дождичка
защищал Белый дом. Мы подставили мокрые плечи
сегодняшним мокрушникам. За живым кольцом укрылись завсегдатаи Садового кольца. Помню, как в золотистом от лака ликовании писал, что да, мы защищали троечника. Троечник позаимствован был из Вашей
терминологии и под ним подразумевался, естественно, Ельцин. Наверно, еще до двуликого Августа Вы,
Римма Васильевна, почувствовали, что грядет власть
троечников. По одномоментному суффиксу и окончанию к ним легко примыкают лавочники. Вскоре и
моя эйфория повыветрилась. А когда в октябре 93-го
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забугорной наводкой расстреляли здание российского
парламента, видно, один из осколков этого расстрела
угодил и в Вас?
Начался отсчет уничтожения русских людей. Прямой и окольный. Прямой продолжился в Чечне.
Окольный – через разрушение русского быта и культуры. Явились монстры местечкового постмодернизма
в масках пушкинских лауреатов. По их тошнотворчеству поехали сочиняться парфюмерные портянки дипломных работ, открылась штукарская скука научных
конференций. Наступила Эпоха всеобщего вымывания породы. Триумф хитроумной посредственности.
Тенор может поклониться басу, равно как и бас тенору. Фальцет поклониться басу не может. В лучшем
случае его берут завидки. Фальцетное время порождает фальцетное мышление. Фальцетное мышление
устанавливает высшую планку профессионализма –
фальцет. Круг замыкается.
В новогодние праздники 1995-го крутили гениальную передачу – там теперешние «звезды» Пресняковмладший и Газманов исполняли песни из репертуара
Лещенко и Зыкиной. И наоборот: Лещенко и Зыкина
пели шлягеры «кумиров». И когда «звезды» пробовали
вытянуть надзвездное, они на глазах тускнели. Не под
силу. Но когда Зыкина с листа завела газмановский
хит «Есаул, есаул, что ж ты бросил коня...», кажется, и
сам Газманов понял, насколько это под силу Зыкиной.
Приведенный пример универсален: распространим на все узлы нынешней жизни. Я помню, как Вы
сокрушались, говоря о скудости лексического, интеллектуального и, стало быть, духовного диапазона новорусского племени, обкурчавившего липучку снизу
доверху. Все то, что я привел выше, так или иначе
выражало ход Ваших мыслей. Пусть кто-то сейчас вос538

протестует: «Римма Васильевна не могла высказывать
такого!» С кем-то, возможно, и не могла. А со мной
говорила в обозначенном болевом ключе, потому
что оставалась тем самым старомодным российским
интеллигентом, которому в конечном счете дороги
не судьбы жанров и стилей, но судьбы соотечественников.
Это касается и периода исследовательского заступничества безвестным доцентом Коминой опального
Солженицына, и Вашей, Римма Васильевна, трибуной
защиты отброшенной в нищету науки в сегодняшнее,
вакханальное времечко, перед одинаковыми, как уже
упомянутые суффиксы, лицами пермских чиновников И... (здесь я делаю паузу и спрашиваю себя: может
быть, и тут сработал Ваш дар предвиденья?) – в краткую пору Вашего факультетского администраторства,
когда мы, студенты конца 70-х, не во всем Вас приветствовали... Потом Вы мне объясните, что хотели
сохранить нас для факультета. Кто знает... Негоже
считать зарубцевавшиеся раны. Тем паче, что обращающийся к Вам ныне Ваш нерадивый ученик, подаривший Учителю свою первую книжку «Пульс птицы»,
парировал дерзновенной надписью: «Временами наш
пульс совпадал». Ему показалось, что Вы с этим согласились.
Я размышляю о причинно-следственной цепочке.
Если бы в 1975 году у меня был необходимый проходной балл и я поступил бы без проволочек на дневное
отделение филфака, значит, знакомство, Римма Васильевна, с Вами, конечно же, состоялось, но отодвинулось бы во времени и, не исключено, не стало бы
для меня столь решающим. А так – застенчивый и романтичный мальчик из провинции, придавленный неудачей абитуриент, не добравший двух спасительных
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баллов, по подсказке одной доброй души подходит
к дому ученых на Комсомольском проспекте, поднимается на нужный этаж и, преодолевая робость,
звонит в дверь неведомой ему Римме Васильевне Коминой. Чуть ли не с порога басит: «Можно, я стихи
почитаю?». Краем глаза, пока раскладывает в воздухе
диковато-восторженные строфы, отмечает вошедшего мужчину (им оказывается Владимир Васильевич,
муж Риммы Васильевны), слушательница тормозит
вошедшего предупредительным жестом, дабы тот не
прерывал чтения, затем, когда юный визитер замолкает, снимает телефонную трубку, набирает номер
и говорит кому-то: «Зачислите Беликова на заочное.
Это наш человек (при этом выделяет слово “наш”). А
стихи Ваши, – поворачивается она к незнакомцу, – мы
напечатаем в “Горьковце”1». И напечатали! С тех пор
миновало немало времени, напечатанные в «Горьковце» стихи вошли в изданные книги, судьба познакомила меня со многими именитыми писателями, но никто
из них, обремененных самосозерцанием, ни разу не
сказал мне, подобно Вам: «А стихи Ваши мы напечатаем в “Новом мире” или в “Континенте”»!
Итак, благодаря Вам, я обрел филологическую среду, и хотя Ваш покорный слуга молвил одной из Ваших коллег, что он не любит филологов (я и сейчас
не люблю из них тех, от кого разит рафинированным
жлобством), надо признать: филологическая Среда
стала творческой, а сложившаяся тогда творческая
Среда существует и по сей день: Владислав Дрожа1
Справка для студентов рыночной генерации: «Горьковец» –
стенгазета филфака, читаемая универом 70-х, подобно «Новому
миру». «Новый мир» – толстый литературный журнал, читаемый
в СССР, подобно «Горьковцу».
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щих, Юрий Асланьян, Анатолий Субботин – все поэты, Ваши, Римма Васильевна, ученики.
Вы читали нам курс лекций по русской литературе XIX века. Курс лекций-метафор. От передаваемой
Вами атмосферы девятнадцатого ложились четкие
тени на двадцатый. Вы учили девятнадцатым веком,
как жить в двадцатом. Вы хорошо подготовили нас
к двадцатому столетию. Однажды, когда я уже перешел на дневное отделение и был студенческим редактором «Горьковца», Вы остановили меня в коридоре
географического корпуса. В те времена бдительными
ночами чуть ли не каждый номер «Горьковца» кто-то
снимал со стены и уносил пред ясные очи Ксении Владимировны Веселухиной, исправно выполнявшей партийный долг на филфаке. Иногда в «Горьковце» зияли дыры – стихи вырезались, как аппендицит. И тут,
остановив меня, Вы произнесли тревожную и нарочито недоговариваемую фразу: «Надо как-то иначе...»
В окне краснел закат. Я вышел на волю – она была
наполнена игрой света и тени. Сложилась простая
формула: чем ниже солнце, тем длиннее тень. И дальше: чем ниже солнце над искусством, тем длиннее
тени его произведений. Эврика! Я читаю не стихо
творение, а тень от него. Я пишу роман с тенью. Так,
опять-таки благодаря Вам, родился мой творческий
метод, который я нарек теневым метафоризмом. Рискну ошибиться, сказав, что это метод российских художников слова последнего тридцатилетия XX века –
от мифов Чингиза Айтматова до сюрреальных лубков
Валерия Роньшина. Это – роговой панцирь моего поколения. Он огрубел, его не разбить. Мы, как черепахи,
медленно ползем в XXI столетие. Там, в спертом воздухе
газетно-компьютерной литературы, нас примут за фляги и скрутят головы. И сделают освежающий глоток!
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...Из последнего телефонного разговора с Вами за
два месяца до Вашего ухода с Земли. Вы только что
проводили гостей. Ваш голос энергичен и даже бодр.
Вы выпили немного коньяку. И вдруг, говоря о судьбе пришедшего к Вам поэта-«афганца», обмолвились,
понизив голос: «...он ведь тоже смертельно болен...».
В этом «тоже» просквозило знание о предстоящем и
мужество, и преодоление, и знак прощанья.
Может, эпоху
опухоль точит,
а прорастает в меня?!

Письма туда обычно идут долго, тщательно помечаемые бесчисленными штемпелями Вселенной. Вести
оттуда доходят гораздо быстрее. Небо ближе к Земле,
чем Земля к Небу. Не потому ли ушедшие становятся
ближе для оставшихся?..
17 марта 1996 года

В. А. Богомолов

Нас отбирает время
Вечером 12 октября 1995 года навалилась в душу
мучительная тоска, такое тяжелое томление легло на
сердце. Подумалось, что кто-то умирает...
В 22.20 позвонил заведующий кафедрой русской литературы Пермского государственного университета
Владимир Васильевич Абашев – мы были однокурсниками – и сообщил, что в 21 час скончалась профессор
Комина Римма Васильевна... Значит, мне была весть от
умирающей, душа которой в тот миг разлучалась с телом? Но с какой целью весть?.. Это осталось загадкой.
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***

Нет в моей биографии ничего роднее и дороже
аlma mater. Память о студенческих годах – это главное
сокровище моей души. Думаю, в своих чувствах я не
одинок. И в значительной степени этим мы обязаны
Римме Васильевне, личности масштабной, несомненно, которая создавала для нас особую атмосферу на факультете через свой курс русской литературы XIX века.
Да, только сейчас начинаешь понимать, что она в свое
время была нравственным компасом и для факультета, и для его выпускников.
Она учила нас универсальному мироощущению,
всеохватному восприятию бытия во всем его многообразии и сложности. Она учила сопрягать эпохи, судьбы, чтобы постичь смысл.
И поэтому особенно тягостно сознавать, что уходит поколение, к которому мы примыкаем духовно, от
которого непосредственно восприняли нравственные
ценности.
Но в студенческие годы мы были ведь очень нелегкими людьми. И Римма Васильевна, как добрая и мудрая мать, умела не замечать какие-то наши слабости,
проступки, мелкие пакости и прегрешения, которые
неизбежно сопутствуют студенческой жизни. Она знала, что это не главное, это пройдет. Она же учила нас
главному – обретению внутренней свободы, независимости. Но потом сама же от этого и страдала.

***

Привыкли мы полагаться на свою память, не веря,
что она способна обмануть нас. Наша память обмануть
нас? Да никогда! Листая записи двадцатилетней давности, потрясенно делаешь открытие, что помнишь
незначительное, да и то в искаженном виде. И уже
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удивляешься, почему снова голосуют за коммунистов.
Просто люди, даже то, что было всего десять лет назад, за-бы-ли.

***

Мы студенты Пермского государственного университета. 1975/76 учебный год. В большинстве своем
люди беспечного возраста.
Над порталом географического корпуса, где располагался и наш факультет, в те годы много лет висел
лозунг из деревянных букв: «Коммунизм освещает нам
путь!» Восклицательный знак по высоте равнялся буквам и был расположен так близко к мягкому знаку,
что вместе они составляли букву «Ы». Это было весьма символично для эпохи, лозунг в таком виде отражал суть ее. Мы были спутаны, стреножены, как кони
в ночном, мы были лишены права жить по своей воле.
Страной правила коммунистическая партия во главе с Генеральным секретарем Л. И. Брежневым. В мае
1976 года он получает Маршальскую звезду. А народ
рассказывает о нем похабные анекдоты, смеется, что
в Греции правили полковники, в Чили – генералы,
в Аргентине – тоже, а у нас – маршалы.
Не пройдет двух лет, ему повесят еще одну звезду –
высший военный орден «Победа», которым по статуту награждаются полководцы за боевые операции
в масштабе фронта. При этой награде народ разинул
рот: орден был присужден в нарушение всех правил,
к 60-летию СА и ВМФ. Это все, не считая звезд Героя,
которыми была увешана вся его грудь.
Система прогнила, об этом свидетельствовала вся
наша жизнь. В магазинах Перми невозможно было купить мяса, сливочного масла, колбасы, рыбы, яиц. За
мясом ездили в Москву.
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В печать просачивались отдельные факты, такие,
как судебный очерк «Баня» в майском 1976 года номере «Литературной газеты», но и они были доказательством тотальной гнили всех эшелонов власти.
Однажды весь филфак собрали в аудитории № 902
на лекцию о... сифилисе. Мы узнали, что эта страшная
болезнь приняла катастрофические масштабы, а город Пермь занимает третье место по РСФСР. Основные причины распространения сифилиса – пьянство.
В сравнении с 1940 годом, услышали мы, сейчас пьют:
спирта в 5 раз больше, вина в 10 раз больше.
Проблема пьянства становилась самой страшной
и самой злободневной. В выходные дни и праздники
народ уже захлебывался в нем. При этом невозможно
было купить бутылку приличного вина. Обладатель бутылки шампанского на Новый год считался счастливчиком.
В книжном магазине № 1, что на улице Ленина,
рядом с ЦУМом, отдел «Художественная литература»
был весь забит политической литературой, и слово «художественная» воспринималось как насмешка партии
над читающей публикой, ибо в отделе постановления
партии, решения правительства, речи, доклады, статьи руководителей. Видимо, вся бумага ушла на миллионные тиражи докладов Л. И. Брежнева и А. Н. Косыгина на XXV съезде КПСС, на публикацию материалов съезда. Даже общую тетрадь в 96 листов, для конспектов, купить была проблема.
И вот на фоне такой общественной жизни нам, студентам третьего курса филфака, Р. В. Комина читает
курс русской литературы второй половины XIX века.
А там И. С. Тургенев, И. А. Гончаров, Н. А. Некрасов,
Н. Г. Чернышевский, Ф. И. Тютчев, А. Н. Островский, Г. И. Успенский, М. Е. Салтыков-Щедрин,
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Ф. М. Достоевский, Н. С. Лесков, Л. Н. Толстой,
А. П. Чехов и многие другие. Расцвет критического
реализма. Проводить параллели с современностью
было немыслимо, но Р. В. Комина читала так, что параллели напрашивались сами собою.

***

Когда служил в армии, во мне пробудилась тяга к
писательству. И сразу понял, что надо учиться, что
семь с половиной классов сельской школы маловато
для профессии писателя.
После армии, окончив школу рабочей молодежи
(вечернюю школу), в университет поступил я с сокровенной мыслью выучиться на писателя.
Лекции Риммы Васильевны сыграли огромную
роль в развитии моего мировоззрения. Глубокий анализ произведений классиков, их критического отношения к действительности, их мировоззрения – были
важной школой. Масштаб разговора Р. В. Коминой
с нами был всегда шире и больше, нежели необходим
для преподавателей литературы в школе, к чему нас
готовили.
Как понимаю сейчас, Римма Васильевна через свои
лекции помогла мне увидеть четче задачу литературы,
задачу писателя в переустройстве жизни, в активном
влиянии на читателя, в формировании и отстаивании
человека нравственного, в разоблачении фальши, гнили; она учила видеть человека как существо сложное,
противоречивое, неоднозначное. При этом ориентировала на индивидуальность, неповторимость, предостерегала от подражательства, говоря, что когда при
чтении произведения возникают ассоциации, например, с Чеховым, то Чехов уже перечеркивает индивидуальность написавшего «под него».
546

Р. В. Комина не просто читала свой курс, а тормошила нас, стремясь задать высокий уровень анализа,
сформировать нас активными и с универсальным видением жизни борцами. Она закладывала в нас чувство достоинства и бескомплексность, внушая, что мы
не должны чувствовать себя «пермяками в валенках»,
она все время ориентировала нас на осознание в себе
личности.
Она организовывала просмотры фильмов-экранизаций, договаривалась с кинозалом Дворца культуры
им. Ф. Дзержинского, заказывала ленты. Мы смотрели
и обсуждали «Войну и мир», «Анну Каренину», «Преступление и наказание», «Братьев Карамазовых». Она
учила думать, сопоставлять.

***

В знаменитой «восьмерке», в комнате № 108, где
мы жили впятером и куда нередко приходили ребята с
других курсов, стал я иногда читать свои рассказы. Товарищи, случалось, их хвалили. Это воодушевило меня
14 марта 1977 года принести свой рассказ Р. С. Спивак, у которой мы слушали в то время курс литературы XX века. Через день она рассказ вернула. «Помоему, прекрасно! – сказала Рита Соломоновна. – Последний абзац только попахивает литературщиной».
Такого отзыва я не ожидал. Она пригласила меня прочесть что-нибудь на творческом кружке, который вела
тогда. Вот ее слова: «У нас в творческом никто так не
пишет». Оценка авторитетного преподавателя придавала уверенность. Правда, в литкружок ходить у меня
так и не получилось.
Желание писать, творить все более обострялось, а
возможности не было, время поглощала учеба. Меня
начали раздирать противоречия.
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***

По окончании университетского курса всем нам,
за исключением нескольких человек, предстояло распределение в сельские школы. Настроился на трехгодичную отработку и я, решил, что это обогатит меня
материалом для будущих произведений. Помимо двух
педагогических практик в годы студенчества у меня
была возможность периодически в течение года наблюдать и почувствовать вне официального учебного
процесса одну сельскую школу, в подобную предстояло мне через год отправиться работать. Но там я
столкнулся с таким маразмом, после которого пропало желание ехать туда терять три года. Из пятидесяти
человек нашего курса в деревню никто не хотел. Но
ехать все же предстояло.

***

И вот на пятом курсе началась подготовка документов перед распределением. 17 ноября 1977 года я
сидел в деканате, заполнял личное дело, писал автобиографию. Вошла Римма Васильевна Комина (после
смерти прошедшим летом профессора А. А. Бельского
она была избрана деканом факультета), сказала, что в
данный момент она заседает на партбюро, освободится через полчаса, что ей очень надо со мною поговорить, просила подождать, когда освободится.
Через полчаса подошел к ее кабинету, оставалось
15 минут до начала лекции. Жду. Через 20 минут она
освободилась. Усадила, спрашивает:
– Как думаете жить дальше? Как распределяться, какие планы?
Ответил честно, что в школу желания нет, объяснил, почему.
– Хорошо! – говорит, улыбаясь. – Куда?
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– Ну, к примеру, куда-нибудь в редакцию бы пошел, –
отвечаю и не могу понять, зачем она это выспрашивает.
– Вы знаете, у нас на партбюро обсуждался вопрос,
и как раз речь зашла о вас... Вы не думали о вступлении в партию? – поинтересовалась неожиданно Римма Васильевна. – Как вы относитесь к предложению
остаться в университете? У нас на кафедре русского
языка есть вакантные должности. Нужна смена, молодые кадры нужны. Мы посоветовались и считаем, что
вы как раз тот человек, который нам нужен...
Трудно уберечься от головокружения при таких
словах.
– К сожалению, время ограничено, а разговор серьезный и требует времени, – продолжала она, беря
телефонную трубку. – Галина Сергеевна, это вы? Прошу вас, зайдите в 121 аудиторию, передайте студентам, что я задержусь минут на десять. Пусть займутся
чем-нибудь. Почитают... Спасибо!
И она смотрит на меня со своей особенной улыбкой.
– Римма Васильевна, я очень благодарен вам и признателен, но я не желаю работать на факультете, Мои
интересы лежат за пределами научной работы. Моя
жизнь давно уже распланирована...
– Но заниматься наукой гораздо интереснее, чем
быть корреспондентом.
Курсовые работы я писал по детской речи, у меня
был собран оригинальный материал, работа действительно могла быть очень интересной. Но мной владели уже иные жизненные планы.
Приходится открыть карты, а этого я не хотел,
ведь если не достигну того, к чему иду...
– Моя конечная цель – стать писателем, а журналистская работа – это лишь возможный пункт на пути
к цели.
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– Но, Виталий, писать можно и на факультете, тем
более, что отсюда до Союза писателей недалеко, мы
связаны с писательской организацией. Например, не
мешает же Борису Кондакову работа посещать театры, писать.
Однако я был уверен, что оставаться на кафедре –
значит, не писать, тем более, что привык делать работу добросовестно, и она будет отнимать у меня все
время.
– Ну, хорошо, а как насчет партии? – спросила Римма Васильевна.
– Хм. Это дело очень серьезное и ответственное, и
я не могу вам сейчас ничего сказать.
– Подумайте до завтрашнего дня. Нет, до понедельника, – дело было в четверг. – Посоветуйтесь дома.
В конце концов уйти из университета легче, чем из
школы...
– Это, конечно, так,– согласился я.
– Желающие всегда найдутся, и вы первый, с кем я
веду этот разговор. Подумайте, посоветуйтесь дома, –
повторила она.
Поблагодарив Римму Васильевну, я вышел.
Кафедре действительно нужны были кадры, тем
более мужчины, от нехватки которых филфак всегда
страдал, а парторганизации нужны молодые коммунисты. Но я подозревал, что через партию меня могут
закрепостить на кафедре, обязать работать; не так-то
просто будет уйти.
Но у меня действительно не было желания идти
в науку, а занимать место, на котором может работать
человек с увлечением и пользой, по-моему, – глупо.
Да, нет ничего хуже, как заставить человека заниматься делом, которое он не любит, думалось мне. И не
знал, что делать.
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И этический план, дело чести... Согласиться только для того, чтобы избежать распределения, и с этой
низкой целью вступить в партию – казалось подло, измена самому себе. Тем более, что к партии у меня уже
сформировалось отношение довольно негативное, поскольку провозглашала она себя как «ум, честь и совесть нашей эпохи», а в своих рядах содержала полно
мерзавцев. Предстояло сделать очень серьезный шаг.
Но я рассчитывал на помощь Риммы Васильевны, надеясь, что она желает мне добра.

***

В том году в литературном творчестве у меня произошел, как мне показалось, качественный скачок, я
увидел слабость моих предыдущих рассказов и почувствовал в себе определенную силу. Впервые понял,
как много дал мне филфак, хотя и не смог он заровнять почти восьмилетний провал в учебе между восьмым и девятым классами.
В начале пятого курса мои рассказы читала Н. Е. Васильева, которую мы все очень уважали и высоко ценили как блестящего преподавателя, острого, темпераментного, прямого и честного. Она отозвалась
о рассказах похвально и тем еще больше утвердила
меня в выборе профессии. Начал посещать литературное объединение при областной писательской организации, куда приняли меня, познакомясь с рассказами.
В декабре вторично отказался от предложения
Р. В. Коминой остаться на кафедре русского языка.
Отказался и в разговоре с Ф. Л. Скитовой и с М. Н. Кожиной. Но вот что любопытно: чем больше я отказывался, тем больше разжигал азарт уговаривания.
Затем, по просьбе Риммы Васильевны, со мной говорила Н. Е. Васильева. Говорила убедительно, хорошо
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и пошатнула мое упорство силой логики. Она сказала, что надо подумать, а не разбрасываться годами, и
можно согласиться остаться с условием последующего
перевода на кафедру литературы, где можно найти и
по душе интересную работу. А потерять год на кафедре языка есть смысл, так как лучше потерять этот
год здесь, в городе, чем в деревне, где все равно мы
не приспособлены жить. Если через год не будет иного места, то можно уйти, уйти без всякого скандалам
и нравственных мучений, чего не избежать при уходе
из школы, из деревни.
– А на кафедре языка вам, – сказала она, – нет смысла оставаться более года, вы – не лингвист. Надо поставить свои условия встречные, и если вас прочат
оставить, то пойдут на соглашение с вами.
В душе я согласился с Ниной Евгеньевной и подумал, что, наверное, смог бы вести творческий кружок
на факультете, что предлагали мне и Римма Васильевна, и Нина Евгеньевна. В конце концов, не боги горшки обжигают. Главное, это дело было по душе мне...
Так я думал тогда.
В январе 1978 года, после четырех бесед со мною
Р. В. Коминой, дал согласие остаться при факультете.
Написал заявление в партию, бороться с недостатками в которой, сказали мне, лучше изнутри... Поверил.
3 марта 1978 года был приглашен на собеседование
с ректором В. П. Живописцевым и проректором по
учебной работе В. Ф. Поповым. Они доброжелательно
поговорили со мною. Выяснили семейное положение,
квартирный вопрос. Владимир Федорович спросил,
есть ли у меня в глубине души желание заняться научной работой. Я признался честно – нет. Разумеется,
сказал им, что хочу стать писателем, не строя никаких
иллюзий в этом плане, ведь идти писательским попри552

щем – всегда идти в неизвестность. Я очень страдал
каждый раз, когда вынужден был афишировать свое
главное увлечение, которое само по себе есть тайна.
А 6 марта состоялось окончательное распределение. Все утверждали, что это было лучшее распределение за последние годы, дали очень хорошие места
и постарались удовлетворить просьбы иногородних,
кто хотел распределиться по месту жительства или
поближе к нему: в Кунгур, в Краснокамск.
Меня оставили при университете, но какую работу
предложат, пока не знал.
Только теперь, спустя много лет, начинаю понимать, с каким трудом в такой ситуации моего упрямства и прямолинейности Римме Васильевне удалось
добиться, чтоб меня оставили. Не знаю, как она их
убедила, что им говорила, но меня она отстояла, благодаря ей избежал распределения в деревню и потери
трех лет.
Дипломную работу я писал у Л. Н. Мурзина, о метафоре в детской речи, материал был необыкновенно
интересным. Защита прошла на отлично, а отдельные
фрагменты работы комиссия рекомендовала к печати.
Л. А. Грузберг, мой оппонент, при защите сказала, что
надо мне идти в науку и продолжать начатое.
С работой вопрос решился только в конце июля,
оформили в методический кабинет, на ставку в 120 рублей, в трудовой книжке появилась запись: «Зачислен
на должность инженера кафедры русского языка как
молодой специалист».
В сентябре направили со студентами на уборку картошки в Большесосновский район старшим руководителем от филфака. Здесь мы пробыли больше месяца.
А сразу по возвращении из колхоза – новое партийное
поручение: назначили председателем праздничной
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комиссии университета по проведению Октябрьской
демонстрации. Пришлось бегать, аж пятки в поту,
чтоб организовать все необходимое для праздничного
обеспечения университетских колонн: плакаты, транспаранты, лозунги на корпусах, флаги, флажки и т. д.
В качестве постоянного общественного поручения
на меня «повесили» народную дружину факультета.
Партбюро не дремало. Затем меня как кандидата в
члены КПСС направили на две недели в помощь Дзержинскому райкому партии перебирать личные учетные карточки коммунистов для подготовки райкомом
годового статистического отчета.
Скоро понял, что методкабинет никому не нужен.
Он пребывал в состоянии заброшенном. Выкраивая
время, поездил осенью по школам города, посмотрел
кабинеты языка и литературы. Поразило, как недосягаемо далеко ушла школа в методике преподавания
этих предметов, как безнадежно наш университетский
методкабинет отстал от сегодняшнего дня.
Родилась у меня идея: перенести методкабинет из
крохотного закутка в одну из просторных аудиторий,
создать здесь методическую лабораторию, оборудованную технически по последнему слову, где было бы
сконцентрировано наглядно все лучшее, чего достигли в методике отдельные талантливые учителя в школах; чтоб наши выпускники овладевали этими знаниями и несли их в школу.
Р. В. Комина идею с лабораторией горячо одобрила. Дело было конкретным, важным, нужным. Мы
стали выбирать аудиторию, аппаратуру, я писал заявки. Доказывали, что аудитория по-прежнему будет использоваться для любых лекций, но методика преподавания должна читаться только здесь.
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Мы натолкнулись на каменную стену, штурмовать
которую нам оказалось не под силу.

***

В литературном объединении прошло первое обсуждение подборки моих рассказов «Нас отбирает
время», часть из которых (5-6) рекомендовали к печати. Заразившись микробами творчества, я не мог уже
себя заставить делать ничего из того, что с этим не
вязалось.
12 декабря 1978 года получил письмо из Пермского книжного издательства. Иван Лепин, заведующий
редакцией художественной литературы и секретарь
партбюро, приглашал меня на встречу с главным редактором издательства Б. Д. Гринблатом, по просьбе
последнего.
Недоумевая и ломая голову, на следующий день
отправился в издательство. И вот тут началась такая
история, которой я переболел, как чумой...
Ожидал чего угодно, но когда Б. Д. Гринблат предложил мне работать редактором массово-политической литературы, – чуть не упал от неожиданности.
Если меня долго уговаривали остаться в университете, то тут этого не потребовалось, сразу согласился.
Чтобы испытать меня, дали три рукописи на рецензирование. Когда работа была сделана и оценена,
предложили заполнить личный листок по учету кадров и попросили написать заявление на имя Л. Г. Пинягина, заведующего отделом пропаганды и агитации
обкома КПСС. Сказали, что поскольку я распределен
в университет, то на первом году работы меня оттуда
не так-то просто «выцарапать».
27 декабря 1978 года написал заявление в обком
с просьбой дать разрешение перейти на работу в издательство. И стал ждать.
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***

Утром 11 января 1979 года у нас на факультете
было партсобрание. Вдруг мне приходит записка от
Р. В. Коминой:
«Виталий! Мне звонили из обкома партии по поводу Вашего заявления(!) о приеме на работу в издательство. Верно
ли это? И почему Вы ни слова не сказали нам об этом заявлении?
Нам нужно после собрания поговорить. Р. В.».
После этой записки я уже не слышал, что говорилось на партсобрании. Тут же написал ответ и передал по рядам.
«Да, Римма Васильевна, это правда. Я давно сотрудничаю в издательстве (этому меня подучили) и являюсь членом литобъединения при Пермской писательской организации. А что касается молчания, то я был связан словом.
Решается не вопрос работы, решается вопрос жизни. Римма Васильевна, в ваших руках: поломать ее или помочь».
От нее пришел ответ на моем же листке:
«Виталий, Ваша ориентация на лит. творчество, а не
на науку известна с самого начала, и мы все (и я в том числе) это понимаем. Но речь сейчас ведь идет о редакторской
работе в издательстве, к творчеству не имеющей прямого
отношения. Если и эта работа Вам нравится, она от Вас
не уйдет, но в суровой ситуации распределения в последние
годы нам трудно будет отпустить вас после первого же
года работы по распределению, тем более, что пока реальных сдвигов с ТСО1 лаборатории мы не достигли.
...Но давайте все же поговорим (тут много деталей и
другого – этического, партийного и пр. хар-ра...). Р. В.».
Видимо, она тоже волновалась, судя по почерку и
пропускам знаков и букв.
1

ТСО – технические средства обучения.
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Сразу после собрания нам не удалось поговорить,
у Риммы Васильевны была пара, потом оказалось, что
еще одна есть. И мы кое-что обговорили лишь по пути
к ее аудитории. Я кратко рассказал ей правду.
Тогда она сказала так, что это меня по молодости
и неопытности моей поставили в такую ситуацию, и
посоветовала поехать и забрать все документы и отказаться немедленно.
Она говорила о нравственности, этике, упрекнула,
что действовал за спиной факультетского руководства.
Нравственно я оказался теперь в положении, в котором для одной из сторон мое поведение могло быть
только безнравственным.
В глубокой подавленности поехал к Гринблату и
ему тоже все рассказал.
– Обком нам не помог, – ответил он уныло. – Если
университет отпустит, то обком не станет препятствовать, но не более того...
Он позвонил В. Ф. Попову, проректору по учебной части, замещавшему в тот момент ректора. Позвонил удачно, поговорили по-приятельски, знакомы они были со студенческих лет. Владимир
Федорович ничего определенного не обещал, но
сказал, что если факультет отпустит, он не будет
препятствовать.
Обкомовский стиль работы, таким образом, уходил в глубину, пронизывая все общественное устройство.
– Ну что ж, Виталий, если у тебя есть способности, –
тут Гринблат принял стойку, подал голову вперед и
внушительно потряс перед собою кулаками, – упереться в стенку и бить ее, пока не пробьешь, то действуй,
не пробьешь, ничего не поделаешь...
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***

Не знаю почему, но я поехал снова к Коминой.
Пара закончилась, Римма Васильевна сидела у себя
в кабинете, и что странно, – одна, без посетителей.
Было уже около 19 часов. Она жаждала поговорить со
мною.
Признался, что после того разговора ушел от нее
совершенно подавленный и ходил сам не свой.
Беседа наша была предельно откровенной. Я сказал, что, зная ее как человека исключительно высоких
побуждений, которые она прививала и нам, потрясен
тем, что она не хочет меня понять.
– Наоборот, это я в вас разочаровалась, – выдохнула Римма Васильевна в ответ на мое эгоистическое и
беспощадное нападение.
Ослепленный, я не мог понять, в какой ситуации
находилась Римма Васильевна, не имея возможности,
не имея морального права отстаивать мои интересы
перед университетским руководством. Да и о ее сложных отношениях с факультетским партбюро, которому она пыталась противостоять и которое пользовалось тогда властью безраздельной, я еще не знал.
В нашей беседе Римма Васильевна сделала нелегкий выбор, решила помочь мне. Один Бог ведает,
чего ей это стоило и на что она себя обрекала. Рушились все надежды ее, которые она связывала со мною
по обустройству методической лаборатории, идею
которой так горячо поддержала. Это была высокая
жертва. Мне уже ничем не искупить свою вину перед
нею... А тогда я попросил прощения за то, что вынужден был действовать тайно, хотя и без задней мысли,
а не пошел вначале к ней, о чем она сожалела.
«Да неужели бы мы вас не поняли!?» – воскликнула
Римма Васильевна.
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Она дала согласие подписать мое заявление, но
после того, как оно будет подписано всемогущим секретарем партбюро факультета, которое состояло из
группировки, оппозиционной Римме Васильевне. Подписать в той ситуации заявление, перескочив бюро,
значило бы бросить непримиримый вызов, противопоставить себя бюро, а следовательно, и партии.

***

Не теряя времени, я тут же отправился к заместителю секретаря партбюро, потому что секретарь в тот
момент уехала по путевке в дом отдыха.
Выслушав меня, заместитель довольно сухо ответила, что ей необходимо будет посоветоваться с Р. В. Коминой и членами партийного бюро, и если они сочтут
нужным меня отпустить, она подпишет заявление.
Однако она пошла советоваться не с Р. В. Коминой,
не с другими членами партбюро, а с К. В. Веселухиной, от которой на следующий день я узнал об этом.
Предшествовало сему то, что заместитель секретаря партбюро еще более сухо, чем накануне, отвергла
мою просьбу подписать заявление. Сунув его в портфель, я ушел в методкабинет, подавленный, расстроенный, в тяжелых чувствах.
И тут не иначе как Бог послал мне Юрия Александровича Пигалева, преподавателя английского языка.
Он зашел в методкабинет помыть руки. Мы закурили,
разговорились, и я ему обо всем поведал.
Юрий Александрович надоумил меня сходить к Веселухиной и сказал, что когда она видит, что к ней
приходят как к верховному божеству, от которого
полностью зависит судьба, ей это льстит и она помогает. При этом он подчеркнул, что если она обещает
что-нибудь, то обязательно сделает.
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К. В. Веселухина девять лет пребывала у партийной власти факультета, и хотя к тому моменту она не
была даже членом партбюро, продолжала фактически
править факультетом через своих преданных ставлен
ников.
После короткого разговора с Ю. А. Пигалевым я
сразу отправился к К. В. Веселухиной. На мое счастье,
она была одна в своем большом кабинете, загроможденном столами, шкафами, но еще больше – горшками с цветами всевозможных разновидностей.
Полная, сутулая, подслеповатая, в некрасивых очках с толстыми стеклами, внешне напоминающая
Н. К. Крупскую после смерти В. И. Ленина, она сидела за столом и, казалось, вросла в свой стул и стол и
являет одно целое с этими деревянными предметами.
Когда я вошел, она окинула меня взглядом, и лучик
ехидства скользнул из ее глаз наружу. Она монарше
качнула головой, предлагая мне сесть на стул, который стоял так, как стоят стулья в кабинете следователей, вызывающих к себе на допрос уголовников.
Я робко сел и, предвкушая разговор долгий и тяжелый, волнуясь, сказал:
– Ксения Владимировна, я пришел к вам по очень
важному делу, я пришел к вам как к человеку, в руках
которого моя дальнейшая судьба, моя жизнь. Вы, наверное, уже знаете, зачем я пришел?
– Нет, но догадываюсь.
По ее лицу, глазам, по затаившейся в их глубине
иезуитской улыбочке, именно – иезуитской, мне кажется, это определение для нее самое точное, я видел, что она отлично все знала.
– Я пришел к вам за помощью, – продолжал я.
И рассказал ей подробно все, что счел необходимым.
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– Вы пришли слишком поздно, – произнесла она
бесстрастным голосом. – Вы пришли ко мне в последнюю очередь, когда идти больше некуда. К сожалению, я все это услышала не от вас, а от других людей… К сожалению, я ничем не могу вам помочь. Вы
оставлены здесь по распределению и обязаны проработать три года.
– Ксения Владимировна, вы знаете, что я не хотел
здесь оставаться и долго не соглашался на это.
– Да, вы поступили тогда очень нехорошо и доставили нам немало хлопот. Вы не могли оценить того,
что люди для вас хотели сделать. Мы понимали, что
вам ехать в деревню от жены, от ребенка будет трудно
и сложно, и поскольку вы уже повидали кое-что в жизни, мы хотели облегчить ваш дальнейший путь. Вы
не могли оценить наши стремления и на парткоме заявили, что не хотите, не желаете заниматься наукой.
И нам стоило немалых усилий, чтобы получить согласие ректората на ваше оставление на факультете. Вы
еще молоды, неопытны, не понимаете того, что не
все можно высказывать, что имеется у вас в душе... Хочется одного, а надо руководствоваться и интересами
общественными. Я вот не понимаю вас, вашего желания и стремления уйти туда, где для вас будет лучше.
Вы руководствуетесь личными интересами.
– Понимаете, я девять лет занимаюсь творчеством,
поставил перед собой цель стать профессиональным
писателем и, не строя перед собой никаких иллюзий,
иду к этой цели, поступаясь благами жизни... И вот теперь открылась возможность для реализации и приложения моих интересов и склонностей. Помогите мне,
пожалуйста, Ксения Владимировна!
– Вам хочется всего достичь и побыстрее. А долг
ваш – отработать три года на факультете.
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– Ксения Владимировна, поймите, если бы мне
было 22–23 года, то не шло бы и речи, но мне скоро
31 год. Это половина жизни, а может быть, и больше.
Зачем создавать какие-то искусственные трудности,
зачем, когда нет в этом необходимости, когда можно
достичь результатов меньшей ценой? Хорошо, вы не
пустите меня, я останусь здесь, но как я буду после
этого работать? Насилуя себя? Ну, умру я на десять
лет раньше, кому польза от этого?
Меня трясло. Лед равнодушия не мог я растопить
той страстью, с которой произносил свои слова. Никакого человеческого участия. И мне захотелось плюнуть ей в глаза. Не знаю, как сдержался; видимо, желание уйти в издательство было настолько велико, что
оно только и спасло меня от рокового поступка. Но я
почувствовал, что ломаться начал.
Сказал ей, что у человека вообще нет ничего, чем
бы он мог распоряжаться по своему усмотрению, разве что жизнь и смерть в его руках... Но она не поняла намека на то, что может подтолкнуть меня к самоубийству.
Она твердила только одно: долг коммуниста, ее
долг, мой долг – не позволяют отпустить меня, уйти
мне. Что мои товарищи по выпуску работают в деревне, перенося лишения и трудности, а я выбираю себе
теплое местечко.
Слышать это было обидно, потому что без малого
за три года службы на китайской границе я хлебнул
трудностей, какие ей и во сне не могли присниться.
Она терзала меня, она упивалась моим унизительным положением, положением раба, жизнь которого и желания которого сейчас в ее власти. Она дала
мне сполна почувствовать мое бесправие и ничтожество.
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И я не выдержал... Я, тридцатилетний мужчина, заплакал перед нею.
Теперь она уже не скрывала улыбки, она радовалась, что сломала меня.
На мое счастье, никто в этот миг не заглянул в ее
дверь и не стал свидетелем моего позора.
В кабинете была раковина, я умылся, справился с
собою, немного успокоился и решил теперь уже окончательно стоять на своем: или получу инфаркт, или
победу. Пережив такое унижение, оставаться без победы было невозможно.
Самым гнусным было то, что она лицемерила.
– Хорошо, Ксения Владимировна, – сказал я, товарищи мои в деревне, но я не искал кривых путей, чтобы остаться здесь. Они поймут меня, товарищи мои.
И если уж речь зашла о долге и чести, то как быть
с Н-ым?
И я назвал выпускника, который, благодаря ей,
получил весьма таинственное освобождение от распределения и устроился действительно в тепленьком
местечке.
– Где же тут честь и долг? – спрашивал я. – Где же
справедливость? Прохвостам – зеленая дорога, а человеку, который преследует благородные цели, – заслон.
Если бы у нас каждый десятый выпускник становился
писателем, то я бы согласился с вами и не спорил и не
рвался. Но ведь это не так. Партия и правительство
приняли постановление о работе с начинающими литераторами, о бережном и чутком отношении к ним.
А вы давите меня. Нет, я пойду вплоть до ЦК и скажу
свои слова и отвечу за них (тут я хватил на манер Хлестакова, от отчаянья, но вышло на пользу), хоть перед самим Генеральным секретарем, и меня поймут!
Поймут!
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– Нy и поступите глупо! – только и нашлась она сказать на это.
Согласие отпустить меня она дала. Я ушел, оставив
в этом кабинете больше часа времени и неизвестно,
сколько лет жизни.
Долго носил в себе зловещее ощущение, что побывал в гестапо. Девять лет у партийной власти факультета! Надежные кадры подбирала себе партия. Да.

***

Что в этой ситуации могла сделать Р. В. Комина, чем могла помочь мне? Да ее при желании могли
«съесть» в один миг.
На следующий день я подошел к кафедре как раз
в тот момент, когда заместитель секретаря партбюро
вышла от Веселухиной. Тут же она подписала мое заявление.
И все дальше пошло гладко.
В тот же день подписала мое заявление Римма Васильевна и сказала, что я сделал очень правильно, поговорив с Веселухиной.
– А то они меня не поняли вначале, – сказала она
с невеселой улыбкой.
В 17 часов того же дня мы с нею отправились
к проректору В. Ф. Попову, который по-прежнему исполнял обязанности ректора.
Римма Васильевна вошла первой, потом проректор
вызвал и меня.
– Ну, и что вы нам скажете? – встретил он меня вопросом.
Я как-то растерялся и, подумав, что лучше, чем написано в заявлении, сейчас ничего не скажу, полез
в портфель и протянул заявление Владимиру Федо
ровичу.
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Читал он его, как мне показалось, очень долго. Потом спросил:
– А это серьезно продумано?
– Да, – ответил я.
– Что, отпустить его? – Он смотрел на Римму Васильевну, но спрашивал как бы себя самого.
– Надо отпустить, Владимир Федорович, – проговорила Комина.
Попов вздохнул и обратился вновь ко мне:
– Вы понимаете, что мы могли бы пойти на принцип и были бы правы. Но это, видимо, тот случай, когда принципиальность обернется беспринципностью...
И он написал великодушно на заявлении «Разрешить!» и поставил дату и подпись. Было это 13 января. Много важных событий связано с этой цифрой
в моей жизни, начало которой тоже падает на 13 число.
В. Ф. Попов протянул мне руку и пожелал удач и
успехов.
Я вышел и стал поджидать Римму Васильевну. Когда она появилась, пожал ей руку с горячей благодарностью. Но, улыбаясь своей знаменитой улыбкой, она
сказала совершенно подавленным голосом:
– Он забрал ставку, которая была дана специально
для вас...
Вот тут мое сердце пронзила вина и жалость.
Эта вина перед Риммой Васильевной поселилась
в моей душе непреходяще с того январского дня 1979
года. Да, я всего лишь отстаивал право делать свою
судьбу по своему усмотрению. Но режим не признавал тогда за человеком такого права. ЭТО было самое
страшное в том времени, а не отсутствие колбасы. Человек был вещью, которую куда захотят, туда и поставят. В рамках идеологических догматов мой поступок
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ный, и, может быть, даже предательство тех, кто доверял мне, кто хлопотал за меня, чтобы остаться при
факультете. И прежде всего это коснулось Р. В. Коминой, на ее плечи и совесть легла ответственность за
мой уход. Она имела больше других права обидеться
на меня. Не знаю, в какой степени и мере коснулась
эта обида ее сердца.
Но вместе с чувством вины перед Риммой Васильевной в моей душе навсегда осталось и чувство благодарности. Даже в ситуации абсолютной идеологической
зависимости она ориентировалась на понятие –
порядочность. Тогда как ее антиподы – на приспособ
ленчество.
Признаться, застряла после всего этого в душе
моей очень сложная гамма чувств о времени, о режиме, о людях.
Декабрь 1995 – январь 1996

Л. Л. Кертман

Роскошь человеческого общения
Очень тяжело браться за эти воспоминания. Думаю, что через это так или иначе пройдут все, кто их
сейчас пишет.
Все вместе и каждый по-своему...
Слишком еще живы в наших душах все интонации
ее выразительного голоса, все оттенки ее всегда полной тонкого понимания улыбки.
Еще тянешься по многолетней привычке к телефонной трубке – после поразившего фильма, напомнившего что-то из наших последних разговоров, после интересной передачи, после грустного известия
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о смерти Юрия Левитанского, чью поэзию мы вместе
любили... Еще порываешься дать ей прочитать что-то
тебя волновавшее. Еще не укрепилось в душе осознание жестокой необратимости совершившегося, еще
до конца не верится, что нельзя, невозможно продолжить через многие годы протянувшийся диалог...
Так многое вызывает желание поговорить с ней, услышать ее – так часто непредсказуемое! – мнение о важном для тебя.
Мне по-особому трудно писать все это еще и потому, что Римма Васильевна всегда, а в последние годы –
особенно – с интересом читала все, что я пишу, подробно и неравнодушно откликалась, побуждала писать
еще, не поддаваясь внешним препятствиям, часто
шутливо напутствовала, прощаясь: «Помни, я – твой
неизменный читатель!»
Сейчас я первый раз пишу то, чего она уже не прочтет...
Тормозят опасения: я хорошо помню многие слова, мысли Риммы Васильевны, и в моей памяти, естественно, немалое место занимают те из них, что относились к происходящему в моей жизни. За многие
годы их накопилось немало. И они – комментарии
эти – на мой взгляд, много интересного и волнующего
говорят о ее личности... Но – как избежать перекоса?
Как не создать искаженную картину, не преувеличить
«свою роль» в ее жизни? Не изобразить отношения –
более близкими и непринужденными, чем они были
на самом деле? Не впасть, наоборот, в другую крайность?
Вспоминаются волнения перед экзаменом у Риммы
Васильевны. Сейчас – страшнее... Что посоветовала
бы она?..
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***

К тому далекому осеннему дню 63-го года, когда
вместе с другими студентами третьего курса я «на
одном дыхании» слушала первую лекцию Риммы Васильевны (введение в ее курс русской литературы
второй половины XIX века), нас с ней уже связывали «давние отношения»: когда она приехала в Пермь
в 56-м году и часто бывала у нас, тепло подружившись
с родителями, мне было 11 лет. Так что я для нее была –
и в чем-то это так и осталось до конца... – на глазах
выросшим ребенком. На моих – полных естественного подросткового любопытства! – глазах начался ее
роман с Владимиром Васильевичем (может быть, это
был первый живой взрослый роман, увиденный мною
не в книге и не в кино...). Хорошо помню их приход
к нам с торжественным объявлением о принятом решении связать судьбы. Смею надеяться, я была ребенком воспитанным, но тем не менее Римма Васильевна
по глазам догадалась, до чего мне все это интересно,
и... незаметно подмигнула. Слов не было, но я почувствовала, как хорошо и доброжелательно она все понимает, и догадалась, что она – из тех редких взрослых, кто помнит себя в этом возрасте изнутри. Такие
нюансы никогда не забываются до конца и в чем-то
по-особому окрашивают все дальнейшие отношения.
(Теперь, сама достигнув возраста, когда выросли дети
друзей, когда с кем-то из них возникла особенная,
ни на какие другие отношения не похожая близость,
я понимаю это гораздо лучше.)
Думаю, что и потому Римма Васильевна просто не
могла прочитать мою повесть о том времени, о школьных годах, – с некоей высоты литературоведческой
отстраненности. С тронувшей меня непосредственностью она воскликнула: «Да, я ведь хорошо помню тебя
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именно в то время! – в школьном фартуке, с косичками. Такая славная девочка была! Уверяю тебя – ты вовсе не так плохо выглядела, как здесь пишешь!» (речь
в этом месте идет о подростковых комплексах, о муках
переходного возраста).
Интересно, что до этого толчка – а повесть эту
Римма Васильевна прочитала в самые последние
годы! – мы с ней как-то ни разу не вспоминали то достуденческое мое время нашего знакомства... А вспомнить было что!

***

Летом 58-го года мы с младшим братом, двумя бабушками и родителями жили в снятой ими даче
в Верхней Курье. Я закончила тогда 7-й класс.
Спутать это лето с любым другим я не могу, потому что оно одно-единственное за все мои школьные
годы: мы не уехали, как всегда, на родную Украину и
проводили его на Урале (эти подробности имеют некоторое значение для дальнейших событий).
Неожиданный приезд Риммы Васильевны очень
порадовал меня и бабушек, расшевелил наше полусонное царство. Гостья рвалась на Каму – родителей
в тот момент на даче не было, и я отправилась с ней
на пляж.
Камская вода после нежной температуры украинских рек была для меня обжигающе холодна, я в нее
почти не заходила. Но «желание гостя закон», пришлось и мне не отставать. Я научилась плавать совсем
недавно, Римма Васильевна (до поры...) держалась на
воде более уверенно, но «героических» целей в том
купании ни одна из нас явно не ставила. Однако буквально после нескольких взмахов, продолжая пребывать совсем недалеко от берега, при попытке встать на
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ноги мы не обнаружили дна. Я отнеслась было к этому
факту беззаботно, но, с удивлением уловив во взгляде
Риммы Васильевны нарастающую тревогу, постепенно
тоже испугалась, но постаралась этого не обнаружить.
«Устали?» – «светским» тоном поинтересовалась я. «Да,
немного... С дыханием что-то не в порядке». – «О-о,
как раз о таких случаях я недавно читала в учебнике
плавания». – «Это очень удачно! – с энтузиазмом откликнулась она. – И что пишут?» – «Вам необходимо
отдохнуть. Отдыхать в воде надо уметь – есть разные
варианты!» – «Например?» – терпеливо осведомилась
Римма Васильевна. «Можно перевернуться на спину и
полностью расслабиться. Умеете?» – «По-моему, нет!» –
«Я могу показать!» – «Сейчас, пожалуй, не стоит!
И вообще что-то не внушает мне доверия этот метод.
А второй вариант?» – «Положить руку на плечо спутника! – бодро отрапортовала я. – Кладите!»
Судя по всему, предложение было своевременным,
более того – тянуть с этим не стоило! Но Римма Васильевна не была бы самой собой, если бы, помедлив, не
осведомилась слабым голосом: «А ты выдержишь?» –
«А что тут особенного?! – Конечно, выдержу! Вес тела
в воде ведь совсем по-другому ощущается». – «Уговорила!» – «Да Вы опирайтесь как следует, так Вы никакого отдыха не ощутите!»
Вот так мы беседовали, пока не заметили, что, хотя
берег по-прежнему близко, мы к нему отнюдь не приближаемся, а скорее даже наоборот... Да и волны,
пусть небольшие, мы тоже ощутили, и направление
ветра не вполне для нас благоприятное.
Читающие эти воспоминания могут не поверить,
что мы были в те минуты столь разговорчивыми, но
не поверят не знающие нас люди. Те же, кто знаком
с обеими участницами того заплыва, думается, пой570

мут, что как раз молчать-то мы обе тогда и не могли.
Не могли молчать! От формулировок нам становилось как-то спокойнее, надежнее. Столь же постепенно и с «теоретическими обоснованиями» мы подошли
к мысли, что, пожалуй, в беседе мы распыляем силы,
а нам надо бы их сконцентрировать, поэтому будет
правильнее пока помолчать, хотя, конечно, мы в силах еще достаточно долго плыть и беседовать – уверяли мы друг друга, но это будет «плавание на месте», а
для приближения к берегу требуется большая сосредоточенность.
Замолчали. В какую-то минуту я ощутила большую
тяжесть на своем плече... Минут через 15 – показавшихся часами! – мы одолели наконец эти «несколько
взмахов». Только на берегу я заметила, как побледнела Римма Васильевна. Но первое, что она сказала:
«Молодец! Ты хорошо держалась!»
Вечером на веранде она рассказывала бабушкам и
приехавшим из города родителям, как она «совсем
тонула», а я ее «спасала». Новые гости, появившиеся
на следующий день, услышали рассказ о моем подвиге
уже «в очень опасных условиях».
Так рождаются мифы. Так – задолго до ее лекций
по теории литературы – она «на практике» показала
мне, как это делается.

***

Прошло три года.
Поздравляя меня с поступлением на филфак, Римма Васильевна сразу поинтересовалась, сплошной девичий курс у нас будет или есть все-таки парни. Услышав, что есть – и даже немало для филфака! И такие
все «разные и своеобразные», такие «по-своему интересные»! – она искренне обрадовалась (и за меня, и,
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как я позже поняла, за себя тоже!): «Ну, прекрасно!
Это совсем другое дело!»
В первые студенческие месяцы голова моя совсем
закружилась от массы новых впечатлений, знакомств,
дружб, и я увлеченно рассказывала ей о наших ребятах – о романтическом поэте Володе Маркине, своими стихами и манерой исполнения напоминающем
ИФЛийских поэтов, чьими стихами мы тогда зачитывались; об экзотичном бородатом Володьке Гусеве
(тоже поэте!), решившем после 4-х лет на флоте и 3-х –
на Братской ГЭС пожить жизнью веселого и вольного
студента, и пишущем «по этому поводу» стихи под Беранже; об эстетски утонченном и чуть высокомерном
Толе Черняке, изредка захаживающем на лекции то
из галереи, где работает уже несколько лет, то с репетиций в Народном театре, то... неизвестно откуда,
всегда чуть загадочном и выдерживающем дистанцию;
о скромно интеллигентном, чуть сентиментальном
Игоре Ивакине...
Слушала Римма Васильевна – с большим интересом,
многое в себя включающим... При всей своей склонности к глобальным теориям и широким теоретическим обобщениям была она человеком достаточно
эмоциональным, причем, как мне кажется, с глубокой
и острой эмоциональной памятью. Слушая меня, она
сравнивала – поведение и восприятие разных сторон
жизни, сами «манеры» дружить, влюбляться, строить
отношения – легкие или серьезные… – в своем и нашем поколениях, часто говорила о чем-нибудь: «да,
такое я хорошо помню...», или «нет, а вот это у нас
было совсем по-другому...»
(Впрочем, особое обаяние тех наших бесед было и
в некоей импрессионистичности, недоговоренности –
это не были разговоры на личные темы в буквальном
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смысле слова – такие разговоры, по-моему, были не
вполне в ее стиле...)
И еще мне кажется, Римму Васильевну заранее
вдохновляли мои однокурсники как будущие ее слушатели.
И она не ошиблась! Коминские лекции у нас сразу полюбили по-особому, их старались не пропускать
даже парни из никого не балующих частыми посещениями. Помню, как оживал коридор 8-го общежития
(я часто заходила туда в гости), как заспавшиеся после вчерашней вечеринки, с трудом приходя в себя,
в первую минуту отмахивались: «Никуда не пойду,
спать хочу!» – но потом: «Разве Комина сегодня?» – и
бежали по лестнице, едва протерев глаза, благо лекции шли в том же здании!
Римма Васильевна ценила внимание этой иногда
буйной аудитории и никогда не обижалась на порой
неожиданные по степени бурности реакции: в самых
не запланированных ею местах мог зазвучать смех
(в других случаях бывало, что она его и сознательно планировала – как сама с юмором признавалась,
в духе профессора из чеховской «Скучной истории»!) –
от неожиданной аналогии, на которую натолкнули ее
слова, от парадоксальных переплетений происходящего на лекции – и в «живой жизни» нашей группы
(или компании).
Помню, мы все развеселились, слушая «классификацию» бурсаков в «Очерках бурсы»: «башки, фискалы, покорные, первая парта и Камчатка». А «надсмотрщик» – «таинственный звездочет» – ведет свою
«черную книгу» – список всех преступлений...
Чуть удивленно, но всегда доброжелательно и с
неизменным доверием вглядывалась она в таких случаях в лица вдруг развеселившихся. Свойственной
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в подобных ситуациях некоторым преподавателям
мнительности, угрюмой подозрительности («не надо
мной ли смеются?») – у нее никогда не было. Пусть
не догадываясь в каждом случае о конкретной причине внезапного веселья – однажды не без юмора
процитировала Тютчева «Да, поистине “нам не дано
предугадать, как наше слово отзовется!”» – в целом,
в принципе она понимала (и помнила памятью своих
студенческих лет...), как это бывает. И самое главное –
она всегда знала, что смех так или иначе «на тему»,
что слова ее – всем интересны. В этом она была справедливо уверена.

***

Ее лекции становились событиями нашей духовной
жизни. На них шла совсем «другая жизнь»...
...Удастся ли мне здесь хоть немного передать ту
особую «ауру» –пусть слово это не было тогда нам известно! – что возникала в тот далекий год на нашем
«очень слушающем» ее курсе?! Мы именно «очень слушали» – как она любила и как научила любить нас это
гениальное выражение Достоевского!
Среди нас не было многообещающих будущих «теоретиков литературы» (таких она находила, бережно
выращивала, гордилась, неизменно радуясь их успехам – в другие годы, до и после нас). Наш курс был
курсом эссеистов (этот жанр, как ни боролась она за
большую академичность стиля и терминологическую
четкость, преобладал в наших даже руководимых ею! –
курсовых и дипломных), поэтов, – наконец, просто
талантливых читателей, погруженных в любимые книги как в естественное продолжение той «живой жизни», что волновала в те годы больше всего другого...
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И в лекциях Риммы Васильевны нам, видимо, дороже
всего было что-то иное (чем людям, четко решившим
посвятить себя литературоведческой науке). Помню
долгое «последействие» ее лекций, подробные обсуждения с подругами – Таней Вороновой, Галей Новожиловой (они трагически рано ушли из жизни – как
больно, что «все уже круг друзей…», с кем можно вспоминать...), Аллой Кабаковой – чем-то взволновавших
нас мыслей.
В них всегда ощущался глубинный эмоциональный
подтекст, о чем бы ни шла речь...
О «трагической подоснове жизни» (слова из стихотворения Винокурова), всегда как бы подразумеваемой русскими классиками. О том, как беспомощно
наивен ответ тургеневской Натальи на вопрос Рудина, как она понимает «трагическое в любви»: «трагическое в любви – это несчастная любовь». «Она
ответила, как ребенок, а он ведь имел в виду совсем
другое...», – слова эти были брошены Риммой Васильевной как бы вскользь, «между прочим», как нечто
само собой разумеющееся.
Между тем большинство наших девушек ответило
бы тогда примерно так же, как Наталья. И мы крайне
смутно понимали, о чем другом говорил Рудин.
Скорее всего, Римма Васильевна это понимала, но –
не договаривала, оставляя нам самостоятельное проникновение в эти пока загадочные слова на всю оставшуюся жизнь... И все почему-то чувствовали, что задавать
какие-либо уточняющие вопросы на эти темы –
бестактно и неуместно. На многие другие – вполне
возможно (ее ведь часто окружали после занятий!),
но на эти – нет. Такое каждый должен понять сам.
«Пропустив через себя» – в меру возможностей, отпу575

щенных ему на этом жизненном этапе. Если возможностей этих – пока немного, надо просто не забыть
мысль – и вернуться к ней когда-нибудь потом...
Из этого же ряда – и мимолетное замечание Риммы
Васильевны о «комплексе Подколесина», в той или
иной мере присущем каждому мужчине.
Или – о Наташе Ростовой в финале «Войны и
мира». Многие больше всего запомнили ее поэтизацию Наташи среди пеленок, для тех лет действительно очень непривычную, творчески смещающую традиционно расставленные акценты. Но мне все-таки
больше запомнилось другое – ее вдохновенный гимн
умению слушать, воспетый Толстым в Наташе. Вот
это: «...когда он [Пьер], рассказывал все это Наташе, он испытывал то редкое наслаждение, которое дают женщины,
слушая мужчину, – не умные женщины, которые, слушая,
стараются... приладить рассказанное к своему и поскорее
сообщить свои умные речи, выработанные в своем маленьком умственном хозяйстве [какой умной жесткой иронией
звучал в этом месте ее голос, – многие смущенно опускали
глаза, справедливо или от обостренной мнительности принимая это «на свой счет»...], – а то наслажденье, которое
дают настоящие женщины, одаренные способностью выбирания ... всего лучшего, что только есть в проявлениях мужчины. Наташа, сама не зная этого, была вся внимание:
она не упускала ни слова, ни колебания голоса, ни взгляда,
ни вздрагивания мускула лица, ни жеста Пьера. Она на
лету ловила еще не высказанное слово и прямо вносила в свое
раскрытое сердце, угадывая тайный смысл всей душевной
работы Пьера».
Совсем не случайно я позволила себе здесь столь
длинную цитату. В том-то и дело, что так прочитанные Риммой Васильевной слова эти надолго стали для
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многих из нас потрясшим откровением, сокровенной
внутренней установкой, критерием, многое определившим в атмосфере нашей жизни тех лет (и сугубо
личной, и – в университетских аудиториях...)
Именно так – «не упуская ни слова, ни колебания
голоса, ни взгляда, ни жеста» – слушали мы и лекции
Риммы Васильевны...
Наш курс был читающий, и на лекции по русской
классике мы приходили, чаще всего неплохо зная и
писателя, о котором пойдет речь, и – примерно – то
традиционно устоявшееся, что «полагалось» о нем говорить. Захватывающий интерес был именно в том,
что и как скажет об этом Римма Васильевна, и почему
именно так и это... Неожиданно обнаруживая массу
живого юмора на самых вроде бы скучных страницах
Гончарова, по-своему расставляя акценты при сравнении сцен объяснений Марка Волохова с Верой и Базарова с Одинцовой, с непривычным раздражением
отозвавшись об Анне Карениной, «по-новому, видите
ли, увидевшей знаменитые уши своего несчастного
мужа» («если бы она разлюбила Вронского, его начинающаяся лысина вызвала бы в ней не меньшее отталкивание!»), проникновенно говоря о трагической,
но тем не менее непростительной вине двух женщин,
«заставивших такого человека, как князь Мышкин,
разрываться между ними», она «заряжала» нас новыми, прежде неведомыми мыслями и эмоциями. С ее
лекций мы всегда уходили на подъеме, с осознанием
(эмоционально прочувствованным) необозримой безграничности «живой жизни» и способов ее осознания.
И еще одно. В том, как она говорила – все это и многое другое.., в самом тоне, выражении глаз, мимолетной улыбке, с какими рассуждала она о тайнах душ героев русских классиков, ощущалась волнующая тайна
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ее личности. Хорошо помню, что я чувствовала это
не менее остро, чем все другие, не знакомые с ней до
этих лекций студенты. Знание каких-то подробностей
и конкретностей ее жизни этому чувству нисколько не
противоречило.

***

Она и сама умела и любила так слушать нас. Такая
атмосфера ее семинара очень вдохновляла, и даже самые застенчивые из нас любили в тот год выступать с
докладом (впрочем, это слово дает весьма отдаленное
представление о жанре тех наших – сообщений? выступлений? Слов о писателях?).
Нас – пишущих у нее курсовые – собралось не
слишком много (человек 10), и это придавало тем занятиям особую интимность и доверительность.
Римма Васильевна научила нас – конечно, без всяких специальных назиданий на эту тему! – слушать и
слышать друг друга, как Наташа умела слышать Пьера –
«угадывая тайный смысл всей душевной работы» говорящего.
Как ни была нам интересна и важна собственно
исследовательская задача доклада (вчитываться, поновому сравнивать, находить свое) – это была лишь
та одна восьмая часть айсберга, что на поверхности.
В тех же невидимых семи восьмых (по Хемингуэю) –
была особая, ни на что другое не похожая, радостно
открытая нами форма общения друг с другом...
О чем только ни находили мы возможность поведать в сообщениях на темы «Тема разлуки в лирике Пушкина, Лермонтова, Баратынского», «Чацкий и
Молчалин – глазами Софьи» (пусть Грибоедов и Пушкин не входили в курс Риммы Васильевны, но мы пользовались всеми способами, чтобы найти какие-то за578

цепки – например, через входящего в курс Гончарова,
писавшего о Грибоедове! – чтобы притянуть сюда, на
ее семинар, дорогую душе тему...), «Первая любовь в
одноименной повести И. С. Тургенева и в автобиографической трилогии Л. Н. Толстого», «Карьеристы и
романтики на страницах романов Гончарова и Тургенева»! Это были и выяснения отношений, и разоблачения чьей-то нравственной позиции, и продолжения
каких-то наших споров (вовсе не обязательно на литературные темы!), и даже объяснения в любви.
Впрочем, сама сейчас чувствую, как такие вот прямые формулировки сверхзадач сразу огрубляют и
упрощают ту неповторимую атмосферу... Конечно же,
все это было далеко не так прямо и явно – гораздо
тоньше, мимолетнее, импрессионистичнее...
Достаточно сказать, что прагматические цели (получение зачета, защита курсовой) у многих оказывались где-то на последнем месте. Гораздо важнее было,
чтобы нюансы и скрытые цитаты, часто заведомо не
могущие быть до конца внятными всем слушателям,
были адекватно восприняты адресатом (порою –
единственным). Каково же бывало докладчику в таких
случаях, если тот, единственный, ради кого все и затевалось, почему-либо не приходил на занятие!.. Но
это – случаи крайние. Обычно доклад все-таки бывал
обращен ко всем – это значит и то, что для каждого
слушающего там могло быть припасено что-то свое...
Для таких вещей надо очень хорошо знать друг друга. Мы и знали – и все больше узнавали, сближаясь на
семинаре. И потому все эти «мимолетности» молчаливых наших реакций на слова друг друга – выражение
глаз, улыбки, – значили часто не меньше слов, произносимых в ответ. И, конечно же, не высказываемые
вслух реакции Риммы Васильевны мы интуитивно
тоже ощущали.
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Само собой разумеется, ей всегда было что сказать.
И нам всегда было интересно, что же она в конце концов скажет. Но именно в конце концов. Сначала мы
все высказывались по кругу. Мы всерьез дорожили
этим ритуалом, никто не воспринимал его как нечто
формальное – это были минуты духовных взлетов,
праздника, настоящей – той самой, воспетой Экзюпери! – «роскоши человеческого общения».
Очень хорошо чувствуя наше настроение, Римма Васильевна никогда не спешила подводить итоги,
не торопила. Часто, если семинар был на последней
паре, мы вместе с ней надолго задерживались. И, конечно, вовсе не только в ее «чистой воспитанности»,
диктующей не перебивать и дослушать, тут было дело –
наше восприятие ей было в самом деле интересно.
Один раз, впрочем, она вдруг предложила изменить порядок занятий: чтобы больше времени оставалось на обсуждение, не читать вслух наши – довольно
обширные! – доклады, а – за несколько дней до назначенного давать всем, благо нас было не больше десяти
человек, ознакомиться с текстом в рукописи... (видимо, по модели кафедральных обсуждений).
Ничего, кроме яростного протеста, это в нас вызвать не могло. Так мы не дали ей отступить от ею же
(больше всего – на лекциях о Толстом) нам внушенного – очень уж важно было нам тогда слышать интонации и видеть лица, «угадывать смысл тайной душевной работы» друг друга.

***

Продолжением «роскоши общения» были... и сдаваемые нами Римме Васильевне в том году экзамены.
Знаю, что так было для многих с нашего курса, мы часто – тогда и позже... – об этом говорили. Как раз для
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меня не все здесь сразу стало так просто... То обстоятельство, что она дружит с родителями, давно знает
меня и т. д., по мере приближения экзамена вдруг стало меня остро смущать и тяготить.
Объективно волноваться перед экзаменом по русской классике у меня было гораздо меньше оснований,
чем, допустим, по политэкономии, да и лингвистическим дисциплинам, но субъективно – нервничала
гораздо больше: не дай Бог кто-нибудь заподозрит ее
ко мне снисходительность по знакомству, или – еще
хуже! – а вдруг ей самой покажется, что я рассчитываю на что-то подобное!.. Из такого состояния выкарабкаться не всегда легко, оно может сковать и затормозить настолько, что о хорошем творческом ответе
уже и речи быть не может...
Однако Римма Васильевна с такой неожиданной непосредственностью отреагировала на первую же мою
робко высказанную мысль, что все напряжение мгновенно улетучилось.
– Ух ты! Сама придумала или где-то прочла?
– Сама, конечно! Я про него и не читала почти ничего! – почти обиженно и оттого не менее подомашнему непринужденно ответила я.
Речь шла о Салтыкове-Щедрине. Лекции Риммы
Васильевны о нем – это особая тема... В них был особый блеск, изящество, юмор, чуть завуалированная,
но тем не менее всем внятная политическая острота.
Нас буквально захлестывала эта масса злободневных
аллюзий, контролируемых (хотя бы лектором!) и не
контролируемых ассоциаций. На этих лекциях мы
воспитывались в шестидесятническом духе, они готовили нас к восприятию эзоповского в поэзии тех лет,
в драматургии...
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Тем не менее доставшийся вопрос меня не обрадовал. Восхищаясь открывшими мне необычайный мир
Щедрина лекциями, я как-то не продвинулась дальше
ими открытого и потому, готовясь, грустно твердила
про себя: «что я могу еще сказать?» (Само собой подразумевалось, что пересказывать – пусть и без всяких записей – Римме Васильевне ее же лекции – последнее дело!)
Одна мысль все же с трудом пришла:
– Сатирики, социальные обличители – обычно
люди суровые, категоричные, всерьез разгневанные
социальными язвами – настолько всерьез, что им уж и
не до смеха! – громят, хлещут, кипят, бичуют! (У Маяковского много такого, да вот хотя бы «О дряни» –
одно название чего стоит!)
Ну, а юмор – вещь более тонкая, он требует более
широкого взгляда на жизнь, мудрости даже требует,
и для умных юмористов суровая сатира – нечто слишком прямолинейное – как все, что лишено чувства
юмора. (Вот на этом, кажется, месте она и воскликнула: «сама придумала?!»)
Взбодрившись от таких слов, продолжила:
– А вот у Щедрина – редкое сочетание! – У него рядом, в одном эпизоде – «запачканные кровью руки»
сделавшего карьеру Алексея Степановича Молчалина
(куда уж суровее!) и либералы-интеллигенты, послушно следующие молчалинским и департамента полиции
советам «пока годить». – Так вот они-то изображены
скорее все-таки с юмором – ехидным, конечно, но не
совсем уж сатирически беспощадным, что-то родное,
домашнее в нем тоже есть... Да хотя бы потому, что
не совсем уж со стороны автор их клеймит – и сам
(хотя бы как журналист, редактор!) бывал в таких передрягах, и самому не раз бывало «велено погодить» –
и слушался!
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Да это и сейчас состояние нам всем хорошо знакомое. И поведение тоже...
На этих словах, усмехнувшись, Римма Васильевна
предусмотрительно остановила меня:
– Ну, тогда, пожалуй, перейдем ко второму вопросу? – показав, что не спорит со мной в оценке нашей
ситуации...
Великая это вещь – экзаменаторский талант общения! В этом смысле можно расширить знаменитый
афоризм: «Стиль – это человек, которому пишешь...»
До таких бесед человека надо было дорастить...
Помню неожиданную реакцию Риммы Васильевны
на другом экзамене, уже в конце 4-го курса, когда она
прочитала нам свой спецкурс по литературе XX века
(о стилевых направлениях).
Речь шла об одной из критических баталий начала
50-х годов, когда Ольга Берггольц и Маргарита Алигер с пафосом доказывали критикам, что советские
поэты, как и все прочие, имеют право писать о горе,
о несчастной любви, о личных трагедиях, что запрет
на эти темы непоправимо обедняет поэзию, но, с другой стороны, их грустные и даже трагические стихи
не должны наводить критиков на мысль, что им чуждо общее оптимистическое ощущение эпохи. «Поэт
имеет право на исповедь!» – восклицали женщины.
«Обязанность поэта – проповедь!» – сурово спорил
с ними Николай Грибачев.
Читать этот спор в атмосфере 60-х годов было уже
странно и почти смешно. Но сказать об этом открыто
мне почему-то было неловко – постаралась выразиться помягче:
– Как грустно, что умные люди были вынуждены –
и совсем еще недавно! – тратить столько времени,
сил, нервов, чтобы всерьез доказывать такие очевид583

ные вещи. И такие наивные аргументы им приходилось пускать в ход!..
– Да, детский сад! – улыбнулась она.
Помню, как поразил меня такой – явно давно вынесенный ею! – категоричный приговор. (А я-то все
стеснялась обидеть Алигер, Берггольц, саму Римму
Васильевну...)
Почему-то я совсем не помню атмосферы прощания с Риммой Васильевной в момент окончания университета... Была ли она на нашем выпускном вечере?.. – Даже это – в тумане.
Думаю, такой провал в памяти объясняется еще и
тем, что я-то (теперь действительно в отличие от многих однокурсников...) не считала тогда, что прощаюсь
с ней. Да и она, наверное, тоже так не считала.
Тем не менее я ехала по назначению в Чусовой
(непростые побудительные мотивы этого поступка
Римма Васильевна, по-моему, поняла тогда лучше многих...), вернулась через год – и через два года уехала
в Свердловск – надолго...
Я это все – к тому, что дальнейшие воспоминания
о наших встречах пойдут «мозаичные», но в каждой
из них – самых разных, с разными – иногда очень
большими... – перерывами происходящих – Римма
Васильевна по-прежнему оставалась для меня человеком волнующе неожиданным, в каждую встречу поворачивающимся новой, неведомой прежде гранью характера. И высказываемые ею мысли, и всплывающие
в ходе бесед воспоминания, и люди и книги, вызывающие ее сочувствие или возмущение, – все оказывалось
каждый раз столь же интересно и непредсказуемо, как
в те давние годы...
Однажды мы ехали из Москвы в Пермь вместе
с ней и маленькой Мариной. В моей жизни шла тогда
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полоса неудач (во всех сферах...), углубляться в воспоминания о которой здесь не место. Настроение было
тяжелым, но надо было занимать ребенка, и почти
всю дорогу мы с Риммой Васильевной читали Марине
вслух «Денискины рассказы» Драгунского. Я их раньше не знала и через пять минут, забыв обо всем, хохотала наравне с Мариной! Я впервые видела Римму
Васильевну в таком неторопливом общении с дочкой,
впервые слышала ее чтение детской книжки. Она читала очень симпатично и – как русскую классику! –
очень по-своему.
Да и аудитория у нее была – и на тот раз – благодарная...

***

Через год Римма Васильевна с Владимиром Васильевичем и Мариной (все еще маленькой!) были на
нашей с Мишей свадьбе. При всей понятной суматохе, шуме, шутках – она и в это вносила свою лепту, все
требуя, чтоб «молодуха» – на 2-й день свадьбы – «поживее поворачивалась» и «показала свою хозяйственную сноровку», ссылаясь на деревенский обычай.
Дело, кстати, происходило «в той самой» Верхней Курье, на снимаемой ими даче (на 2-й день мы поехали
туда)... Довольно садистские – по отношению ко мне –
требования – при всем этом она успела сказать мне
важное. По пунктам, в своей манере:
1. Чтоб я не забывала о неизбежно сложных чувствах отца – особенно так привязанного к дочери, как
мой папа... – при таких событиях – и была к нему внимательнее.
2. Чтоб вспомнила, что говорил Лев Николаевич
про медовый месяц: никакое это не «лучшее время
семейной жизни» – ерунда все это, сентиментальные
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выдумки! Ужасное время, его очень тяжело пережить!
Но, если люди в принципе не ошиблись, пойдя на
этот шаг, «потом бывает лучше».
Как важно вовремя услышать такие слова! Они мне
в самом деле помогли – в той мере, в какой вообще
могут помочь слова...

***

Я уехала в Свердловск и прожила там много лет.
Перерыв получился большой... Впрочем, один раз
Римма Васильевна навестила нас там. Позвонила, приехав: «К вам едет ревизор! – по просьбе родителей
включила ваш дом в свою инспекционную поездку!»
Мы разволновались, навели чистоту в общежитской комнате, куда совсем недавно переехали из снимаемой у хозяйки, побежали по магазинам, захлопотали насчет обеда с первым, вторым и третьим, вовсе
нашему быту не свойственного – питались в столовой.
После нашей свадьбы прошло года три... Встретились
очень тепло.
Наши старания были высоко оценены, о необыкновенном «порядке, уюте и хозяйственности» обещано
было доложить родителям. Но это все шутки – главным, конечно, было не это! Высшей похвалой в ее
устах было совсем другое: «Молодцы-ребята, духовной
жизнью живете!»
До этой встречи я несколько раз в жизни была удостоена ею такой похвалы, и она никогда не была связана с чисто литературоведческими исследованиями
в написанных мною под ее руководством курсовых и
дипломной работе – за них она могла похвалить, могла покритиковать, но все это было – из другого ряда.
А эти, по-особому ценимые мной слова, – за посвящение друг другу хороших стихов (в студенческой нашей
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компании), за одно мое лирическое стихотворение,
очень ей понравившееся...
В этот же раз, в Свердловске – за большую тетрадь
от руки – в две с Мишей руки!.. – переписанных стихов и поэм Беллы Ахмадулиной и Давида Самойлова
(в те годы «доставать» эти книги было трудно, – мы
не умели, обычно они лишь ненадолго попадали
в руки...), цветаевской прозы. С каким удовольствием
держала она в руках и медленно перелистывала эту
тетрадь!
Ей и в голову не пришло сказать по этому поводу:
«Но ведь есть ксероксы! Зачем же тратить столько
времени?..» – как говорили многие... – наоборот...
Римма Васильевна понимала ценность так потраченного времени...
Очень теплым, уютным и лиричным получился тот
вечер.
Римма Васильевна явно душевно отдыхала, наслаждалась возможностью не спешить, командировочным
отключением от повседневных забот, по-детски обрадовалась раздобытому нами к чаю зефиру в шоколаде...
А потом вдруг – и тоже как-то почти по-детски!.. –
обиделась... на Беллу Ахмадулину. (Сейчас, когда вспоминается «одновременно многое» – из разных периодов и ситуаций – я вижу, что Римма Васильевна достаточно часто реагировала на волнующие ее вещи
импульсивно и непосредственно, но почему-то каждый
раз это казалось неожиданным, якобы не свойственным ее характеру и стилю, – многие слишком привыкли ждать от нее формулировок и обобщающих мыслей – и удивлялись, если происходило что-то другое...)
В ту неделю в Свердловске проходили поэтические
вечера Беллы Ахмадулиной (почему-то с Петром Вегиным, приехавшим вместе с ней). Для любящих ее
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стихи это было Событием – печатали ее в те годы
очень мало, редкие сборники были трудно доступными, и многое из читаемого ею мы слышали впервые.
Я не пропустила тогда ни одного из ее вечеров (на
последний – ходила уже после отъезда Риммы Васильевны), была опьянена ее стихами (знакомыми и новыми), всем ароматом личности, «очень слушала», и
многие строфы так поразили, что с трех-четырех раз
(по количеству вечеров!) запомнились. Рассказывала Римме Васильевне об этих вечерах взахлеб, много
цитировала. Она слушала с интересом, сначала сочувственно, разделяя – пусть не столь пылко мои восторги, но на одном стихотворении – споткнулась.
Сейчас, по-моему, оно достаточно широко известно, но тогда, кажется, еще не было нигде напечатано.
Во всяком случае мы обе узнали его впервые. С язвительным сарказмом звучит в нем «литературовед». Начало Римма Васильевна еще кое-как – скрепя сердце! –
стерпела и даже сдержанно улыбнулась изяществу
ритма и рифмы в строфе:
С улыбкой грусти и привета
Открыла дверь в тепло и свет
Жена литературоведа,
Сама литературовед.

Но строфа, где поэт (лирическая героиня) так отвечает на добрые советы соседа-литературоведа:
...Потом, мой друг, когда умру,
Вы мне успеете ответить,
Но как же мне с собою быть?.. –
Ведь для того, чтоб мною ведать,
Вам следует меня убить! –

вызвала в ней резкое возмущение:
– А это уже просто спекуляция! Очень удобная позиция: себя объявить гением и жертвой, а его – этаким
588

лишенным творческой жилки, чуть ли не убийцей, –
в общем, Сальери! И за что?! Литературоведение, критика – тоже творчество! Не признавать этого – либо
заведомо бесчестно, либо – невежественно!
Ошеломленная этой неожиданной вспышкой и непривычно взволнованным тоном Риммы Васильевны,
я слабо пыталась защитить Ахмадулину:
– Но ведь здесь речь явно о литературоведе другого
типа, никак не о творце!
– Ах, не о творце! А в гости к нему по-соседски ходит, между прочим! Хотя мнение это о нем давно, вероятно, имеет... Вот и стихотворение такое эффектное родилось в результате визита! Могла бы и спасибо
сказать соседу!
Я не согласилась, восхищение мое этими стихами
не ослабло, но что-то в ее словах зацепило, и на прощальном вечере Беллы я задала ей в записке наивный
вопрос: всегда ли Вы так относитесь к литературоведам? – и получила – под веселый смех зала! успокоительный ответ: «Нет, разумеется! – речь идет об определенном типе личности, о враждебном самому духу
поэзии способу ее воспринимать».
Не знаю, примирил ли бы с ней Римму Васильевну
такой ответ.
Рассказать ей об этом мне не довелось – она уже
уехала из Свердловска, и мы очень долго не встречались.

***

Помнится несколько ярких эпизодов в короткие
встречи моих редких тогда приездов в Пермь.
В продолжение темы ее неожиданных взаимоотношений с «живыми писателями» – рассказ о звонке
Сергею Залыгину...
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В 70-е годы у интеллектуальных женщин бальзаковского возраста пользовался какое-то время большим
успехом его роман «Южно-американский вариант».
Заглавие символизировало вариант, как бы вечно живущий в мечтах и подсознании каждой женщины «другой жизни», другой любви, кроме (или вместо...) существующих, реально сложившихся. В романе вариант
этот, на короткое время чудом материализовавшись,
обнаружил полную свою иллюзорность...
Римма Васильевна в эти годы увлеченно разрабатывала свою концепцию стилевых течений в современной литературе (она легла в основу ее докторской диссертации), и роман Залыгина, по ее убеждению, давал
неожиданно интересные аргументы, подтверждающие
концепцию, ей захотелось написать о нем статью, а
перед этим – поговорить с автором, кое-что уточнить.
Таким образом, она читала роман, конечно же, совсем
не так, как «простые читательницы», под совершенно
иным углом зрения... Однако, набрав номер и попросив автора к телефону, она вдруг, сама над собой посмеиваясь, обнаружила, что читала и как все – тоже.
С обаятельной самоиронией она рассказывала:
«Жду у телефона и рассчитываю, понимаешь ли, услышать голос (назвала забытую мной сейчас фамилию
героя романа) – умный, мужественный, сдержанный, –
в общем, тот голос... И вдруг – слышу совсем не тот –
явно не молодой, высокий, суетливый, озабоченный
(если можно так о голосе), тон торопливой скороговорки – в общем, совсем не то! Мне сразу и роман
стал как-то меньше нравиться...
Скорее всего были потом еще звонки и встречи,
и статью, наверное, она написала, но... это были уже
другие звонки, без навеянных «Южноамериканским
вариантом» иллюзий, а тот, первый, мы потом не раз
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вспоминали и острили. «Хочешь точнее оценить роман – послушай по телефону голос автора!»

***

Римма Васильевна любила и ценила неожиданный
юмор, откликалась всегда живо и своеобразно. Мне
очень нравилось, как она вдруг по-своему «поворачивала» анекдот или шутливую песенку, своим восприятием по-новому наполняла их.
Однажды мои родители привезли с летнего отдыха шутливые куплеты, посвященные им друзьями (на
мотив окуджавской песни «Не бродяги, не пропойцы...»):
Не Анчаров и не Галич
распевают тут у нас.
Все мы здесь, друзья, собрались,
каждый здесь певец на час.
То не флейта, не гитара
за столом семьи моей.
Дядя Лева, тетя Сарра,
дайте песен поскорей!

(вариант: «Дайте выпить поскорей!»).
– Я никогда не смотрела на вас под этим углом,– сказала Римма Васильевна. – «Дядя Лева, тетя Сарра» –
в вас сразу что-то новое появилось...
Совсем неожиданно «утеплила» она и «анекдот про
Колю»:
Муж застает жену в прокуренной комнате, на столе – две рюмки, мужской пиджак, открывает шкаф,
видит там дрожащего от страха хилого мужчину невысокого роста: «Ты кто такой?» – «Я – Коля!» – Муж
его – за шиворот и спустил с лестницы. На следующий
вечер вся мизансцена повторяется, муж привычным
уже движением открывает шкаф и... видит там широ591

коплечего рослого детину с большими кулаками и нахальным взглядом – и с удивлением и робостью спрашивает: «А где Коля?!»
Римма Васильевна была в восторге: «Гениальный
анекдот!.. Это ведь – про силу традиций, привычек,
про то, как это важно человеку. Коля – уже свой, муж
его «вписал» в свою картину мира. А тут вдруг – опять
стресс... Господи, до чего трогательно и человечно
звучит это «а где Коля?» – Коля, который уже сидел
в этом шкафу, и ясно было, как с ним поступать... Как
часто все мы, выбитые из колеи неожиданностями, задаем подобные вопросы».
С ее легкой руки эта реплика – «а где Коля?» – обрела в нашем обиходе крайне расширительный смысл...

***

Помню, с какой горечью и четкостью Римма Васильевна сказала о конце шестидесятых: «Да ты оглянись! Небось газет давно не читаешь? (Это было
близко к правде...) Ну кто сейчас, хотя бы для виду,
говорит о демократии, гуманизме? Разве об этом пишут?! – теперь все больше об «экономной экономике»!
Так сложилось, что новая волна наших встреч (как
тяжело осознавать, что – последняя...) – с прежней теплотой, заинтересованностью, с прежним уровнем откровенности, – совпала с уже опять новыми, «совсем
другими» временами, как говаривал так любимый ею
и мною Юрии Трифонов... Это было, когда я навещала ее уже во время ее страшной болезни.
Впрямую мы с ней ни разу об этом не говорили, но
я чувствовала, как мужественно осознает она то, что
с ней происходит, – она дорожила оставшимся временем, и это обязывало не говорить о не важном, не интересном ей, не затрагивающем эмоционально... Мне
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кажется, что у нее с каждым из по-разному близких ей
людей были свои темы, и ей не хотелось «смешивать»,
невольно повторяться (да и уставала она уже от длительных общений), ей важно было успеть досказать –
каждому свое.
В последнюю встречу Римма Васильевна много
говорила о своем возмущении последними книгами
Юрия Нагибина, некоторые его мысли она восприняла с острым чувством обиды. Мне это поразительно
напомнило давнюю ее обиду на Беллу Ахмадулину. Как
и тогда, я не была согласна, но уже немыслимо было
заставлять ее тратить силы на споры, доказательства.
Но сейчас все звучало тяжелее, трагичнее.
Когда телефонный звонок прервал этот напряженный монолог, меня поразило, как – на поверхностный взгляд – легко Римма Васильевна переключилась,
оживленно и заинтересованно поговорила на интересующую позвонившего тему, но, повесив трубку, отсекающим движением руки показала, что не хочет, чтоб
я отвлеклась, как-то комментируя этот телефонный
разговор, от нашей темы, и – довела свою выстраданную мысль до конца...
А вот о политике мы с ней в эти последние годы ни
разу не говорили. Думаю, что для этих тем у нее были
свои собеседники. Мне же – ей важнее было сказать,
как потрясли ее в песне Дольского слова: «Разделились беспощадно мы на женщин и мужчин...».
Этот ее монолог я – как в студенческие годы –
«очень слушала» и очень запомнила (о Нагибине –
уже не могла так, слишком потрясена была ее состоянием – впервые в жизни я поняла, что значит, когда
человек тает на глазах...):
– Ты понимаешь, у бардов 60-х годов не могли бы
прозвучать такие слова! Они еще «брались за руки»,
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а не «делились беспощадно». Они пели «песню женщине моей», мы верили, что любовь может спасти от
разочарований в большой политике, они от тех разочарований уходили в новые иллюзии. А сейчас время совсем безыллюзорное, это в воздухе носится. В
тех песнях все было мягче, лиричнее, в этих – беспощаднее. Пришло осознание, что даже общие идеалы
и ценности не объединяют «женщин и мужчин» так,
как казалось (мечталось?..) тогда, слишком по-разному
мы с ними воспринимаем какие-то самые коренные
вещи... Неужели ты этого еще не почувствовала, не
«споткнулась»?
– Я думала, – это пройденный этап, – удивленно откликнулась я (не меньшее удивление ощутилось и в ее
вопросе). – Вы же сами предупреждали когда-то про
тяготы «медового месяца» – все так и было! а потом
ведь как-то это преодолевается.
– Ну нет, не надейся! – грустно усмехнулась она. –
Это вновь возникает в новых возрастах, узнаешь еще!
И никто тут не виноват, никто не желает зла, это объективная трагедия.
(Только сейчас, вспоминая все вот так, по порядку, я потрясенно сознаю, что этими словами как бы
завершилась давняя тема ее тургеневских лекций – о
«трагическом в любви»...)
Но и в эти встречи (кроме последней...) были отнюдь не только такие вот трагические откровения...
Были милые шутки, оживление. Как славно читала и
комментировала она свой стишок про внука Кешу:
Кешу бабушка и дед
Пригласили на обед! –

«солидно так пригласили, торжественно, как большого, а он лежит и глазами хлопает... Польщен вроде
бы».
594

(Я видела, как умиленно-просветленно смотрели на Кешу «бабушка и дед» в тот вечер, когда в гости одновременно со мной пришли Марина с мужем
Володей. Владимир Васильевич оживленно шутил за
столом, это в последнее время случалось редко, он и
общался с приходившими навестить Римму Васильевну мало – был очень занят многочисленными делами,
связанными с уходом за больной, ухаживал преданно,
самоотверженно. Иногда все же оставалось время от
дел, и тогда они вместе многое вспоминали, иногда
по-молодому спорили о чем-нибудь – слушать это было
по-особому душевно тепло...)
Однажды зашла перед поездкой в Москву.
– У меня к тебе просьба: привези мне книгу! Какуюнибудь. Всех прошу сейчас о таком подарке! Помнишь
анекдот? (Анекдот о генералах, собирающихся на
день рождения к главнокомандующему. – Что ему подарить? Может быть, книгу? – Да нет, не стоит, у него
уже есть одна!)
Как приятно было выбирать ей «книгу», как трудно
угадать, чему она обрадуется, как радостно, когда это
удавалось...

***

Тяжело было браться за эти воспоминания, но заканчивать – еще тяжелей...
В последнюю встречу меня потрясло, как Римма Васильевна сказала (о своем виде): «Только не пугайся!»
И еще (я зашла перед отъездом на месяц в Израиль) –
как она провела весь разговор – как будто с уверенностью, что мы обязательно еще встретимся, когда
я приеду. «Старайся познать дух страны, не засиживайся в домах родных и знакомых, а то это получится – как в вашей квартире на проспекте – с ними же!
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Записывай все подробно, приедешь – расскажешь! А я
тебе покажу свои мемуары об МГУ 50-х годов, надеюсь
закончить к тому времени!»
Верила ли она сама в свои слова? А я – верила? –
Боялась додумывать, очень хотелось верить...
...Еще мне кажется, что она – в такую минуту! – нашла в себе силы пощадить меня. Потом я узнала, что
были люди, с которыми она говорила о своем состоянии прямее. Со мной – не стала... И опять вспоминаю
ее вопрос в реке, когда мы, по ее словам, тонули (прежде чем положить руку на плечо): «А ты выдержишь?»
Прочитав мою школьную повесть и на многое в ней
откровенно откликнувшись, Римма Васильевна добавила:
«Но иногда все же мне кажется, что ты все еще слишком
прекраснодушно воспринимаешь мрачные стороны жизни, когда рассуждаешь об их «просветлении»... Еще не до
самого конца понимаешь, насколько жизнь объективно
жестока, как часто – ничего с этим не поделаешь…».

***

Она была права. Вот и сейчас – как ухватилась я за
просветляющие слова Л. Франка: «Тот, кто умеет видеть
и слышать, кто сознает настоящее не как самодовлеющую, отрешенную от прошлого жизнь сегодняшнего
дня, а как переходящий миг живой полноты, насыщенный прошлым и чреватый будущим, знают, что мертвые
не умерли, а живы... Какова бы ни была их судьба там, за
пределами этого мира, они живут в наших душах...».
Такие слова и мысли помогают переносить непереносимое. Мне кажется, Римма Васильевна их оценила
бы. Но когда я вспоминаю, что никогда уже не смогу
показать их ей и услышать ее отклик, я понимаю – до
конца ли?.. – ее мысль об объективной жестокости
природы, о вещах необратимых...
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Н. В. Горланова

Не снижать духовную планку
«В университете потолки в трещинах,
стены рушатся, грязь, студентам почти
не платят ничего. А я им говорю: «Единственное, что мы можем – это не снижать
духовную планку!»
Р. В. Комина (запись 1992 года)

Я воспринимаю эти слова Риммы Васильевны как
завещание. Не снижать духовную планку! Единственное, что мы можем. И самое главное: даже не в том
плане, что каждый день читать Гегеля и Бахтина,
а просто – сохранять высоту духа (не завидовать, не
впадать в уныние, делать свое дело).
Теперь все стало для меня как бы завещанием. Известное ее толкование стихотворения Пушкина «Я
помню чудное мгновенье»... тоже в этом ряду. Римма
Васильевна говорила: вы заметили, что сначала «душе
настало пробужденье», а потом «и вот опять явилась
ты». Но никак не наоборот. Любовь может вернуться
только в пробужденную душу. Душа должна быть готова к этому. И тогда случится чудо. Конец цитаты.
В наше время можно выразиться широко известной
фразой: начать с себя. Но на меня именно действует
связка имен: Пушкин – Комина. Когда очень уж все
трудно складывается в житейском плане, я сажусь курить и говорю себе: «Римма Васильевна чему тебя учила: сначала душу просветли, а после остальное все наладится!» И открываю какой-нибудь любимый томик
или пишу веселое письмо кому-нибудь, а потом все
действительно налаживается...
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Если бы Римма Васильевна не трактовала Наташу
Ростову в конце романа так высоко!.. Я была б точно
иной сейчас (хуже, пижонистее). Р. В. говорила: «Наташа не опустилась – она поднялась до иного понимания идей Пьера, она отпускает на собрания декабристов в столицу, он с нею одной откровенно говорит
об этих своих поездках...». А то, что Наташа может
выйти в гостиную непричесанная, с пеленкой в руках, так это для нее как раз не самое главное в жизни – в любую минуту быть внешне привлекательной.
А я была в юности немного помешана на моде, вязала,
шила, но тоже позволяю себе сейчас выйти к гостям
(или в гости) не в самом лучшем виде: для меня не это
главное...
Кстати, с Гегеля началось мое знакомство с Риммой Васильевной. Я делала доклад по эстетике Гегеля. Написала на доске план доклада: 1, 2, 3. Мелом.
Римма Васильевна сказала иронично: «Нина считает,
что мы в школе. План нам написала; как в сочинении...». Мне стало понятно, что надо соответствовать
и Гегелю, и вузовскому уровню семинарского занятия.
И Коминой. Что лучше быть яркой, чем занудной.
А наше знакомство с Р. В. тоже вышло поучительным.
На первом семинаре по русской литературе XIX века
мы (вся группа) оказались почему-то не очень подготовленными, но надеялись блистательно выехать
на общей эрудиции, как это нам удавалось иногда на
иных семинарах. Но Римма Васильевна сказала тихим
голосом: «Ну что ж: третий курс – это еще не поздно,
когда можно сменить профессию. А вы явно не тянете на филологов…». И мы были сражены наповал! Это
нам-то! Сменить профессию! К следующему семинару
были прочитаны тома и тома нужной и ненужной,
но связанной с темой литературы. А такие слова, как
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«амбивалентность» и «карнавализация», уже навсегда
стали рядовыми в нашей речи и забудутся последними
(я писала в одной повести, что они по генам перешли
детям)...
Отличникам Р. В. не доверяла: считала, что человек
не может всем одинаково увлекаться, что нужно чемто жертвовать ради главного. Но когда у нее появился
ученик круглый отличник (а потом и еще один, брат
первого), то Р. В. сказала, что это – исключение, и
они подтверждают ее правило. Я помню, что английский мне не давался, но я не комплексовала: тройка и
хорошо, ведь человек не может быть увлечен одинаково всем...
На выпускном вечере вдруг при Сахарном (к которому на кафедру меня распределили) Р. В. мне говорит: «Если вы верите моему педагогическому чутью,
то не ходите на кафедру языкознания, вы все равно
будете писателем». А я про себя возмутилась: как мне,
девочке из поселка, оставленной на кафедре, не идти!
Это же для меня большая честь! И пошла. Но... потом
все равно ушла в вечернюю школу, чтобы писать прозу (в библиотеку). И во время этого ухода из университета я узнала Римму Васильевну с удивительной стороны. Она была деканом, а я как раз родила второго
ребенка и по истечении года должна была выйти на
работу (тогда не было длинных отпусков по уходу).
Но я не хотела выходить и подала заявление. Римма
Васильевна спросила, нашла ли я новую работу. Нет.
Ну, так надо искать! И она не подписала заявление, а
еще ТРИ МЕСЯЦА мне платили зарплату (хотя я не
работала), наконец я нашла работу, и она подписала
мое заявление об уходе. Такой поступок в те годы никто бы в Союзе не совершил, я думаю (т. е. ради когото рисковать карьерой, а ведь это было уже после
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того, как Римма Васильевна пострадала от советской
власти)... Я ведь была никто, девочка, бывшая ученица... Римма Васильевна однажды сказала, почему она
сочувствует так молодым: «Им труднее – они сильно
сосредоточены на себе, а все проблемы разрешаются
не в микромире, а в макро...». Удивительным своим
юным голосом она произносила: «Встаю утром: погода ужасная, печень болит, воды нет, настроение соответственное.., но вот подхожу к университету, а мне
навстречу студенты идут (филологи учились во вторую смену, значит, это не студенты-филологи даже,
родные, а просто – студенты-пермяки), и я смотрю на
эти лучшие лица в городе (слово «лучшие» она выделяла особым тембром) и сама светлею внутри...»
Для нас всех само ее имя – Римма – как бы ассоциировалось с Древним Римом, где Сенека впервые
в мире стал бороться против доносительства. Моей
подруге Кате Соколовской в ту молодую пору Римма
Васильевна вообще снилась вместо матери, в роли
матери точнее. Помню такой случай: ко мне в гости
(к моим родителям) приехали в летнюю пору Вера
Климова и Раечка Кустова (Идрисова). Они прибыли
в три часа ночи и не решились будить, а просто сидели в подъезде на сумках и до утра играли в Римму Васильевну и Сарру Яковлевну. Что бы говорили в этом
случае Р. В. и С. Я., если бы сидели ночью на сумках...
А о Поспелове и Симонове говорили б, наверное!
И Вера с Раечкой тоже голосами своих научных руководителей так проговорили до утра...
Когда меня начали печатать, Римма Васильевна сама
часто предлагала помощь («Если нужно вычитать роман по первому разу, то я готова»), но неизменно строго судила все прочитанное: «А в чем здесь новизна?»
«Настя вас переиграла, само время вас переиграло».
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Тем не менее она хотела, чтоб я изобразила ту историю гонений, которую пережила она лично и вся
кафедра вместе с нею (страдали ведь и Р. С. Спивак,
и Н. С. Лейтес, и Н. Е. Васильева, и С. Я. Фрадкина,
и многие другие). Когда я написала «Любовь в резиновых перчатках», то многие мне говорили: зачем было
сохранять имя «Римма»?! А затем, что оно ассоциировалось с Римом и Сенекой... с борьбой за свободу.
Я говорила, что образ этот – собирательный. Я так
начала объяснение с Риммой Васильевной: «Знаете,
мне Сарра Яковлевна рассказала, как она была секретарем Ученого Совета, и подали заявление сразу Бельский и Волков, но второй сделал орфографическую
ошибку, она решила сделать ставку на Бельского, а
потом он столько горя принес всем... Но в повести я
отдала эти слова Гемпель, потому что такова была логика образов». – «Нина, да это я вам рассказала, что
я была секретарем Ученого Совета!». Но как раз здесь
Римма Васильевна поняла, что я, когда пишу, выстраиваю другую реальность... Хорошо фантастам, они
берут героев из будущего, а «исторические» писатели – из прошлого. Когда пишешь о современности,
то все равно люди узнают себя, знакомых, сердятся.
И Римма Васильевна предупреждала меня: «Помню:
выпустила я стенгазету к первому апреля, мне казалось, что шутки невинные, добрые, но как все обиделись на меня! Сколькие перестали со мной здороваться!.. Так что вас это тоже ждет, и вы должны быть
готовы».
Когда на похоронах Израиля Абрамовича Смирина
я подошла к Римме Васильевне, она сказала: «Говорят, когда хирурги разрезали, то сразу увидели, что
сосуды изношены до предела, а каким он был бодрым!
Вот что значит сила духа! Как писатель вы должны
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это учесть!» Опять: сила духа. И снова «как писатель,
вы...». Я должна была соответствовать, на этот раз
в другой роли. И мне это прибавляло сил.
В последние годы два дома в Перми, два самых дорогих дома, в которые мы с мужем ходили, оказались
рядом. Это дом Риммы Васильевны и церковь (Феодосьевская). За это время многое изменилось, изменились и мы. После литургии мы звонили Р. В.: «Можно,
мы зайдем после обедни?» (а раньше бы сказали: после обеда). Римма Васильевна нас принимала. «Много
молодежи в церкви? Ведь все решает молодежь!». –
«Массы никогда ничего не решали», – спорил мой
муж (Римма Васильевна была за спор, за диалог, она
не из тех, кто требовал одного лишь послушания.)
Есть странные сближенья, как сказал поэт. Но Римма Васильевна считала, что ничего случайного нет,
что наше сближение неслучайно. Мы уже говорили
не только о высоком, но и о жизни, молодости Риммы Васильевны, ее маме. Смотрели фотоальбом «Мужчины в ее жизни» (подарок друзей ко дню рождения,
там Р. В. то рядом с Синявским). Дело в том, что я как
бы в житейском плане догнала Римму Васильевну: мы
одновременно стали бабушками. А любовь к внукам –
особая (сладость без ответственности). И мы часами
говорили о своих внуках. Обменивались опытом...
О прошлом. Я видела, как она читает письмо от Игоря Кондакова на двадцати страницах и вся светится
от радости.
Я все же думаю, что та свобода, за которую боролась Римма Васильевна, сослужила ей хорошую службу, ведь те лекарства, которые ей продлили жизнь,
даже та же Нина Евгеньевна в годы советской власти
нигде б не смогла достать – их просто не было, не доходили до нашей страны.
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***

Прошло четыре месяца. Много думаю о Римме Васильевне. В письмах друзьям пишу: «Похоронили мы
Комину, мою голубку». А Р. В. не была голубкой. Но
стала. Для меня, во всяком случае. Все самое светлое слилось в памяти – навсегда... Когда услышала
по радио романс: «Умру ли я, и над могилою – гори,
гори, моя звезда», то сразу подумала: «Это над могилою Риммы Васильевны»... Пришло письмо из Березников от Светы Мокеровой. «Нина, ни о чем тебя не
просила – в первый-последний раз умоляю: сообщи,
напиши, правда ли, что умерла Римма Васильевна!
Если да, то напиши подробно, где похоронили! Я хочу
выполнить один ее завет-мечту...» (о сборнике детского фольклора). Для нас всех, кто учился у Коминой,
осталось очень важным выполнить заветы.
Для меня – это завет оставаться великодушной по
отношению к героям своих рассказов! Римма Васильевна учила меня именно этому. Она даже к стукачам
была великодушна! То есть смеялась, конечно, иронизировала: «Только они приходили без предварительного звонка и без приглашения. Как будто кто-то
мог этого не понимать!.. Ну, я в последний день пишу
спешно отчет о кафедральных делах, но им тоже нужно отчитаться... там! Они для галочки это делали.
Многие даже нас спасали: не говорили ничего плохого, а только хорошее. Да-да! Верьте мне! Ведь это прекрасно, что для галочки стучали, их заставляли. Если б
не по-советски, не для галочки – сколько бы еще бед
они нам принесли тогда!»
Помню, как дарила Р. В. свою первую книжечку.
Был 1987 год. Еще самое начало надежд на свободу.
И я сказала: «Думаю, что Солженицын вернется на родину». – «Да, вы так считаете?!» – «А давайте загадаем
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на этой книжке…». И я надписала: «На этой книжке
загадано...». А дальше – многоточие. Чтоб не подвести Римму Васильевну, если вернутся худшие времена.
Обе мы были еще не настолько раскованны, чтобы
написать. Сказать – это одно... А написать – совсем
другое... Теперь странно вспомнить, но такие уж мы
были тогда.
На первый взгляд, Римма Васильевна была убежденная материалистка. «Гены значат почти все», –
можно было слышать от нее частенько. Но мой муж
тут всегда давал бой: никакой заслуги у человека нет,
если все – гены. Я срочно перевожу разговор. Как раз
прочли двухтомник Терца (Синявского). А Римма Васильевна училась вместе с Синявским. Она говорит:
– Один из лучших его приятелей оказался стукачом, – тон у нее гневный.
– Гены, значит, такие, стукаческие – не осуждайте! –
едко парировал мой муж, хотя я толкала его под столом изо всех сил.
И тут Римма Васильевна вдруг начала рассказывать:
– В сорок седьмом году мы пришли к Виктору
Шкловскому, чтобы пригласить его выступить на одном вечере. Литературном. А он нам ответил: «Не
могу. Сегодня иду ко всенощной». В сорок седьмом
году! Тогда вслух о таком не говорили, а он сказал
нам. Мы удивились... Но и не удивились! Ниночка, мы
всегда знали, что Бог есть... просто... очень уж нравилась нам вся эта комсомольская бурная жизнь... Это
была наша молодость...
Помню, как сразу Римма Васильевна ухватила суть
модной тогда среди интеллигенции повести Юрия
Трифонова «Другая жизнь». Я думала, что это о жизни вообще. Вот все нормально, здоров человек. Жена
не понимает, ну да – у кого не бывает. Друзья преда604

ли – дело житейское. Работа застопорилась (научная).
Тоже бывает. А все вместе: лег и умер. А Римма Васильевна сразу сказала точно: «Это о конце оттепели.
Кончились шестидесятые годы, началась новая эра».
(Тогда еще не было слова «застой».) И сразу вся повесть стала для меня прозрачной и еще более любимой!..
Сколько сюжетов подарила мне Римма Васильевна! Однажды Римма-девочка и ее подружка украли у
сестры подружки любовные письма (пачку). Их писал
ей из армии жених. А тогда не было книг о любви –
современных. И эти письма стали откровением для
двух советских школьниц. А потом... Этот жених пришел из армии, женился на своей невесте. У них родился ребенок. Подругу Риммы Васильевны взяли в няньки. И она жила в одной комнате с сестрой, ее мужем,
ребенком и... новой женой (уже!) этого человека. Ведь
ребенок, пеленки, кормящая жена – это так скучно! –
говорил молодой мужчина. И привел новую молодую
жену. И ей ночью шептал те же слова любви, которые
уже читали наши подруги в его письмах. Других слов
он не потрудился поискать.
– А зачем? – говорила с горечью Римма Васильевна.
– Зачем искать новые слова, если можно старыми?!
Мужчины часто так жестоки...
Далее не буду приводить здесь наш разговор, т. к.,
может быть, – напишу-таки рассказ на этот сюжет...
У самой Риммы Васильевны муж оказался преданным и любящим, каких мало! А сколько друзей,
а сколько учеников!.. Однажды я сказала про одного
умершего гениального художника, что жалко – умер.
И мне ответили так: «Ты что – дура или притворяешься? Дай Бог каждому так умереть, оставив после себя
столько гениальных картин!» Может быть, нужно и
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так говорить: дай Бог каждому столько, так... И все
равно: жалко...
Когда я начинала работать университетским преподавателем (читала диалектологию), вдруг Р. В.
(декан) предложила прочесть факультатив по... живописи. А я любила, конечно, живопись до безумия.
И согласилась. Один раз Р. В. и сама пришла на лекцию (как сейчас помню, по абстракционизму). Все-то
ее интересовало!.. И вот за 8 дней до смерти я была
у нее: принесла пачку новых журналов. «О, “Звезда”!
Как мне интересен этот журнал!» Открытость всему
новому – всегда – вот еще один важный завет Риммы
Васильевны...
И нет им числа... Время идет, а я все осмысляю
эти заветы... И главное: благодарна, что есть что осмыслять! Римма Васильевна, голубка! Спасибо Вам за
все!!!
В канун 8 марта 1996 года

В. А. Киршин
Римму Васильевну Комину знали все. А я не знал.
Все, кто рассуждал о литературе, кто жил литературой, кто литературу «делал», кого «делала» она – все,
с кем мне было интересно, все знали Комину. А я не
знал, но нисколько не тужил: ну не довелось, что же,
я вон и Лихачева не знаю и с Битовым не знаком, ну
и что, это нормально. Профессор Комина была далеко, жила в ином измерении, неведомые горизонты
раздвигала непостижимым для меня аппаратом академической науки. И вдруг… Мне передают по цепочке,
что Римма Васильевна просит меня позвонить ей домой, она-де прочитала какой-то мой рассказ и имеет
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что сказать, вот ее номер телефона. Мир накренился,
сомкнул свои измерения и стал един. Ощущение божественное.
Я позвонил, она пригласила меня на чашку чая, я
пришел, принес две своих книжки, посмотрел на хозяйку, послушал и был окончательно ею очарован. Но
чем же, чем? Светом, наверное, теплом. Сочетанием
качеств, идеальных для меня: мудрости и живости характера – качеств трудносоединимых («во многоей
мудрости много печали»). Она совершенно восхитила
меня своим кипучим интересом к жизни, ко всяческим
ее литературным проявлениям. Вот и меня – окликнула
и одной улыбкой утвердила все мои шаткие ценности.
Ставила ли она такую цель, разыскивая меня, молодого автора? Может быть, подсознательно: инстинкт
педагога.
Часто думаю об этом, четыре года прошло.
Потом она пригласила меня на свой семинар, выступить перед студентами. Было это 2 декабря 1992 го
да. В тот вечер произошло событие – для меня смешное, для Риммы Васильевны ужасное – такое ужасное,
что ужаснее не бывает. И все равно – смешное. Такие
вот странные бывают события, безумно интересные
в литературном плане. Естественно, в том же декабре
я записал эту историю в форме новеллы. Записал для
себя, в целях осмысления и заклинания реальности,
никак не предполагая, что она, эта история, войдет
в какой-нибудь сборник, тем более – в мемориальный,
тем более – так прискорбно рано...
Новелла называется
Сюжет и стилистика
Очевидную истину о жизни как величайшем и непревзойденном творце сюжетов назову ложной. Вот,
скажу, принято думать, будто жизнь – гениальный
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сочинитель: и стиль-то у нее образцовый («учитесь
у жизни»), и по части сюжета она такие выкидывает
коленца, какие записному выдумщику сроду не выдумать – только украсть у нее, у жизни то есть. Скажу –
ложь, потому что очевидно. И сделаю паузу – мол,
вспомните-ка, чья это фраза? Кто вспомнит – будет
польщен собственной эрудицией и восхищен тончайшей игрой оратора, и опять польщен собственным
чутьем игры, и опять восхищен оратором, и опять собой и так до бесконечности. Кто не вспомнит – успеет записать сей парадокс и тоже будет доволен. Но
дело не в том! – скажу дальше. Ткань жизни в общем
однообразна, равномерна и вполне предсказуема: ведь
строим же мы планы, ведь живем! Не всегда по плану, но кто куда хорошо нацелен, тот туда рано или
поздно попадет (тут интересно остановиться на слове
«поздно», – но это отдельный разговор). А в общем
ткань жизни проста и рисунок ее будничен и обыкновенен (чтобы не сказать – пошл), а точнее, он – никакой, ибо все замечательные радуги бытия зависят от
нашего настроения и больше ни от чего. Есть настроение – праздник, нет настроения – ...Пусто. Охота нам
обратить внимание на кажущуюся алогичность со
бытий – есть дивный сюжет, неохота или не в состоянии – ...«Все нормально». Отчего люди злятся,
когда им так отвечают – «все нормально»? Да просто
понимают, что перед ними пошляк, не умеющий разглядеть в буднях ни одного сюжета. А если известно,
что он не пошляк, а совсем наоборот, то они скорбят: устал, наверное, болен, не хочет с нами разговаривать, нас держит за пошляков... Отсюда вывод: не
жизнь богата сюжетами, а мы богаты умением увидеть
их в хаосе событий, выделить и придать им значение.
Мы, кто побогаче – кто победнее, кто на уровне дво608

ровой идиотической сплетни – кто на вселенском божественном уровне.
Или вот стилистика тоже. Это такая штука – у! –
стилистика. Чертов трамвай.
Я торчал на остановке уже двадцать минут. Какая
там стилистика, – еще пять минут – и я элементарно
опоздаю. Просто так, кондово, чисто сюжетно, опоздаю и все, безо всяких там стилистических завитушек.
Чтоб трамвай скорее пришел, я начал о нем не думать. Стилистика – это, вообще, что такое? «Стиль» –
стило – орудие письма, метод писательский, так что
ли? Ну, и какой у меня метод? Что если прикинуться
принципиальным противником самоанализа – пусть,
мол, мой метод определяют критики? Что если повернуться спиной к трамваю – пусть он думает, что я не
спешу, и не еду даже, а так – погулять вышел, и не жду
его вовсе, и не надо мне его, гада этого.
Когда психуешь – глупеешь. Я быстренько соорудил мою излюбленную т р у б у и выстрелил себя из
нее, как из пушки, в небо. Замахал там крылышками
и принялся рассматривать зимний городской пейзаж
и трамвайную остановку как бы с высоты. Себя увидел – черненького, кособокенького, и других увидел –
разных. Поярче они были, разные, привлекательнее,
двигались активно, перемещались согласно, устремлялись разумно, и в голове у каждого имелся комплект
целей и альбом кратчайших маршрутов к ним. И будто не люди это были вовсе, а конкурс программ. Вот и
я тоже – чего хочу? Зачем мне это? Надо ли? Взять для
примера этот семинар – опоздаю я или не приеду совсем – что потеряю? Да ничего. Удовольствие поговорить себе, любимом, разве что, – так оно и к лучшему:
похмелье после этого удовольствия зело жестоко бывает. Вот Полину Анатольевну подводить не хочется,
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это правда. Она будет обескуражена неявкой, она
почему-то верит вот этому черненькому на остановке,
вставляет маленького в свой какой-то замечательный
сюжет, что-то видит в нем необыкновенное, наделяет
космическим значением, – Полина Анатольевна – профессор филологии, космический человек – вот и наделяет.
Лестно, конечно, но все это мура. Мне восхитительного сюжета целиком не увидать – так только,
один фрагмент, меня касающийся, а значит равный
мне и оттого ничуть не волнительный. Подумал я так и
совершенно спокоен стал. Как-то все так... нормально
в жизни, почувствовал. Не в том смысле, что «все нормально», а – все нормально.
Нормально, да?
Вот и трамвай подошел. Банально так выждал за
углом, пока я перестану его высматривать, и подошел.
Вот я и говорю: жизнь вполне предсказуемая штука.
Бывают, конечно, эксцессы, кто спорит, но они все
из-за нашего ротозейства, исключительно.
Да, так что там стилистика, перистальтика?
Передайте это на компостер, пожалуйста.
«Сюжет и стилистика» – так называется семинар
почтеннейшей Полины Анатольевны. Ее знают все
специалисты по русской литературе XIX века у нас
в стране и за рубежом, по ее учебнику учился еще
Н. Н., величайший поэт современности и мой друг,
он упоминает ее имя часто и с неизменным уважением. А она пригласила на свой семинар не его, а меня,
неуча. И мне приятно и нисколько перед другом не
совестно. Потому что я тут ни при чем, это она строит свой сюжет, я уже говорил. И мне нисколько не
страшно. Потому что испортить ее сюжет я ничем
не смогу: даже если вдруг перед студентами закосне610

ет мой язык, даже если я впаду в бахвальство, даже
если брякнусь оземь перед ними буквально – мудрая
женщина все примет и все спишет, ну например, на
сложность личности писателя-самородка. Мне легко и
свободно, и еду я вовремя, и мир царит во всем мире,
и праздничные оркестры... Ну и так далее. Три страницы очаровательных штампов, счастливых и глупых,
ничьих, вечных.
Я переступил порог университета, как какой-нибудь
мэтр: не вошел, а втиснулся – я был огромен. Маленький, черненький на остановке был временно позабыт –
я теперь был огромен, мастит и излучал спокойную
уверенность слона, причем, небольшими порциями
излучал – это как бы я замкнут в своем великолепном
внутреннем мире, калифствую там, демиургствую непрерывно сам в себе, ну а наружу только если что от
избытка просочится. Угрюмый гений, одним словом.
Такая игра. Ну, а что особенного? Со всех сторон
только тычки да щипки каждый день, дайте хоть на
минуту морщины разгладить. И потом, я ведь и вправду здесь впервые и действительно в качестве почетного гостя.
Вот так я впитывал прекрасное мгновенье, а оно
все длилось и длилось, и подошла ко мне скромная
молодая женщина и сказала: «Это вы?» «Да, – я ответил, – это я». «Я вас сразу узнала», – сказала она затем.
«Ну еще бы!» – не сказал на это я. «Только я почему-то
думала, что вы совсем старенький, а вы вон.. (я что-то
поспешно сострил). Я провожу вас к Полине Анатольевне, они в 202 аудитории».
И мы пошли по коридорам. Я весело помахивал
шапкой и поглядывал на стенгазеты, но больше на
студенточек. Экие они... На что им моя проза? Полина Анатольевна явно заблуждается на их счет, равно
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как и на мой. На таком иллюзорном материале, как
мы, не построишь никакого сюжета. Только орнамент. Ага, наверно, ей орнамент и нужен. Ну что ж,
будет ей орнамент.
Разделся на кафедре. Орнаментально украсил своей тужуркой и шапкой – два черно-рыжих пятна – преподавательскую вешалку. Причесался. Взбил на груди
настоящий брюлловский бант – атласно-черное пятно;
зажал в деснице листок с каракулями, то есть тезисами моего выступления – это уже каракулево-белое пятно – мелкий почерк – каракульча, – тойсть цигейка, –
тойсть цигарка, тойсть я дрожу, как цуцик, волнуюсь,
кубыть, цицерон.
Но все прошло благополучно. Забегая вперед, скажу –
так не бывает. Обычно все мероприятия сопротивляются устроителям: трижды переносятся на другой
день, начинаются скрипом, кончаются срамом, открываются, как правило, позже назначенного времени и в
неполном составе, непременно ершится повестка дня,
трещит регламент, сперва спит, потом скандалит публика, если есть музыка – она, как закон, фальшивит и
пропадает и врубается некстати, если есть тамада – он
говорит гадости. Тут все было иначе. Оттого, вероятно, и возникло у меня желание увековечить это приключение в прозе. Мы, писатели, любим всякие ненормальности, простые нормальности нам скучны.
Забегая назад, скажу – все началось с рассказа (рассказом, как видим, и кончилось). Прочитал я в газете
объявление о литературном конкурсе, хвать-похвать –
а мне и послать нечего. Ну вот такой я удачливый писатель, все опубликовано. Сейчас уже можно хвастаться напропалую, все равно никто не позавидует – денегто как не было, так и нет. А тут деньги сулят, да не
тощенький гонорар, а премию. Что делать, послал я
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наудачу свой старый экзерсис, один из самых первых,
который и не предлагал никуда, – под псевдонимом,
разумеется. И вот поди ж ты, присудили моему рассказу премию, а боевым генералом в жюри многоуважаемая Полина Анатольевна была – так и познакомились.
Это я так мгновение останавливаю – вперед и назад
забегаю. Оно действительно прекрасно, это мгновение перед желаемым. На мой вкус оно даже прекраснее
самого желаемого; канун; ночь перед Рождеством –
сказка, сон.
И вот отворяется медленно дверь, и в этом моем
ненормальном сне сопровождающие лица рапортуют о моем прибытии, я – весь в звездах и с черным
бантом на шее – переступаю порог и в голубом тумане
вижу: приветливую улыбку ученой дамы – супер-педагога, студентов полон зал, и на партах перед каждым
студентом... моя книжка.
Ну что еще надо нищему писателишке, какую такую
Нобелевскую премию!
Ну дадут ее когда-нибудь – ну и что? Буду старым,
усталым стоять во фраке, поворачиваться по знаку церемониймейстера, подходить, глядеть тухлым глазом
и улыбаться, кланяться буду без конца, целовать теплую перчатку королеве, таскаться с бокалом по паркету и – ничего не чувствовать. Ничего, кроме, возможно, кола в печени и ломоты в висках.
И лишь тогда оживу на минутку, когда вспомню
этот вот обшарпанный зальчик, полторы дюжины
бедно одетых восхищенных студенточек да одного затесавшегося меж ними студента. И юное слово ключом – «университет».
Так что завтра можно бы и умереть. Но почему
они выбрали именно эту, вторую мою книжку? Первая была лучше. Первая была плотнее, здоровее, а эта
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какая-то... недужная, что ли, и написана была раньше
первой, и доработок и правок над ней было нестерпимое количество, и вообще у меня есть шикарный
роман.
Роман, в скобках замечу, действительно шикарный –
в том смысле, что он совершенно бесполезен: он и
задуман был таковым и исполнен с наслаждением,
причем, в самый разгар постсоветской неразберихи,
когда все граждане от мала до велика вдруг затемпературили американским тифом, то есть мифом, и кинулись добывать ДЕНЬГИ. Конечно, это роскошь –
когда все вокруг бегают за лимонами, сесть на травку и
сыграть на флейте менуэт, отлично зная, что ты отныне обречен и что ни одна собака не даст тебе за твою
музыку даже шкурки с того фрукта: «Ты все пела? это
дело: так поди же попляши!»
Дурак он, этот ваш Крылов.
И пойду, и попляшу: степенно, немного, в самую
меру, стесняясь, я занял предложенное мне рядом
с профессором место.
«Вы читали мою книжку, – утвердительно сказал я
в зал после приветствий, – или, по крайней мере, коечто из нее, Вы составили некоторое представление об
авторе, и теперь у вас есть возможность сравнить это
представление с реальным, “кожаным”, по выражению Пушкина, человеком».
Пушкин пришелся кстати, Полина Анатольевна закивала, улыбаясь, а в немом шуршащем зале проступили живые симпатичные лица.
«А точнее сказать – впечатление от текста со впечатлением от писательского имиджа, который я сейчас вам буду представлять».
Ну а что, в самом деле, пятый курс, не маленькие,
давно уже поди сами обо всем догадались. Не буду же
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я, в самом деле, с ними всерьез толковать о сюжете
и стилистике – на это у них профессор есть. Полина
Анатольевна глянула на меня с испугом, но тут же заулыбалась и закивала с удвоенной силой. Молодец
женщина, джазово мыслит. Костюм на ней был серый, блузка белая с оборочками и брошкой в центре
«вишутхи», чакры любви.
«Я родился в 1955 году в Будапеште – это чистая
правда, – поехал я. – Родился в воинском госпитале:
моя мать была женой советского офицера – и это
правда. Но на этом все. Дальше начинаются сплошные
неопределенности, сиречь литература. С 7 до 17 лет –
я играл оловянными солдатиками. Они у меня делали
все, что угодно, – только не ходили строем. Они возводили города из ватмана и жили в них: выглядывали
в окошки, ездили на работу в картонных автомобилях,
плели дворцовые интриги, затевали драки в кабаках
и спортивные состязания, изображали фуникулеры и
грабили купцов, устраивали разрушительные войны
с потрясающими пожарами! С колотящимся сердцем
смотрел я, как огонь пожирает в очередной раз надоевший мне мир... Это уже эпос.
Где его исток?
Моя мать, к слову, была учительницей русского
языка и литературы».
Я замолчал. Студентки обалдело зашевелились.
«Любопытная деталь, – я наклонился к Полине Анатольевне. – Мне была абсолютно безразлична жесткая
и, как правило, дурацкая поза моего оловянного человечка и вообще вся его внешность, главным в моей
игре был его характер, душа, прикрепленная мной
к очень условному, мучительно несовершенному телу».
Она отшатнулась от меня, как от маньяка, но, видимо, убедившись, что я не опасен, сказала:
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«Да, это действительно любопытно... И все же неспроста принято считать писательством осознанную
работу над текстом».
Я ответно закивал:
«Да, да, текст... Магия шрифта... Слово есть Бог...»
«А как вы работали конкретно вот над этой книжкой? Замысел, этапы воплощения – расскажите!»
«Слово есть Бог! – Меня понесло. – А я скажу так:
Бог в паузе между словами! Монтажный стык рождает
искру, необъяснимую никакой теорией, она пронзает
сердца!..»
Девочки кинулись записывать. Я восхитился ситуацией и замолчал.
«Мы говорили об этом на прошлом занятии, – пояснила Полина Анатольевна. – Вы хорошо иллюстрируете наши выводы. Итак...»
Пошел замысел и этапы его воплощения. Я не
знаю, как положено по теории литературы, но у меня
этапы воплощения раньше замысла наступают. Первый этап – накопление материала, он вообще непрерывен: начинается, как мы убедились, с первого вздоха и кончается, надо думать, последним. Так что это
уже не этап получается, а образ жизни – накопление
материала. Его записывают в блокнотах, на пачках
сигарет. На газетных обрывках, на манжетах, просто
запоминают, – а что именно записывают, здесь приводить бесполезно: скучнейший для постороннего глаза
набор слов. Необработанный янтарь видели? Щебень,
да и только. Так и тут. Обработка начинается по наступлении замысла; он именно наступает – как время
года – неотвратимо и всемирно. Но само по себе это
еще ничего не значит. Можно встретить его приход
кислой миной, отписаться быстренько или вовсе как
бы не заметить – тогда будет лето не лето, зима не
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зима – ноябрь круглый год. А можно встретить фанфарами, пиром и плясом, завертеть такую карусель с чехардою, что замысел, какой бы хиленький он ни был,
заработает на все сто – и тогда уж если зима – так
зима! Лето – так лето! Ну а если осень – так только
Болдинская и никакая больше. «Накопленный материал» летит в печку – ничего, кроме жара, от него не
требуется, только зануда станет вставлять буквально
в свой текст записанные на манжетах чужие слова или
даже собственные, отзвеневшие уже однажды. И все:
и пальцы тянутся к перу, перо – к бумаге... Пушкин все
же великий поэт. Дня не проходит, чтобы кто-нибудь
им не подкормился: и по мелочам, и по-крупному, и
там, и здесь, и где, и сто лет – изо дня в день питает
нас А. С. и все не кончается, местами только немеет –
там, где совсем чужие, квадратные люди попользовались.
Что? Герои? Можно, на этот вопрос я не буду отвечать? Спасибо.
Просто этот вопрос из перечня интимных. Скажу
только, что у автора со своими героями сложные отношения. Он как-то там их порождает, как – говорить
не хочет: один, понимаешь, в капусте нашел, другому
Господь Бог послал, третьему черти накачали, а пятый
вообще всегда на жизнь кивает, про что его ни спроси, все кивает на жизнь – на прототипа, прототему,
прототворчество некоего изначального протогения.
Потом они все, герои и персонажи, как-то начинают между собой общаться, то апеллируя к автору как
к верховному божеству, то ссорясь с автором вплоть
до оспоривания его первичности и первопричинности. Они все, теснясь, что-то наговаривают ему –
он записывает, цыкает, то на одного, то на другого,
снова записывает, все строчит и строчит, не замечая,
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что сидит уже в сумасшедшем доме в нумерованных
тапках на ногах.
Студентки чему-то обрадовались. Но я не стал углублять тему одержимости, хотя мне очень даже было
что сказать об этом, – я перешел к фабуле.
«ФАБУЛА – последовательное развитие событий
в худ. произведении. Ф. и сюжет неотделимы друг от
друга» (Энциклопедический словарь. ГНИ «БСИ», М.
1955 г.).
«СЮЖЕТ – в лит. произведении связанные между
собой и последовательно развертывающиеся основные события, в которых раскрываются характеры и
взаимоотношения людей, жизненные столкновения и
противоречия». (Там же.)
Фабулу, дети, можно определить, как видите, пятью словами, сюжет – двадцатью пятью, а вот стилистику...
«Чем меньше таланта, тем важнее сюжет», – заметил Монтень. Его формулу пытались опровергать и
уточнять оговорками, но всякий раз выходило, что
философ уже все сказал. И впрямь: чем меньше таланта, тем больше цепляние за внешнюю сторону жизни. Внешность – это то, что доступно всем. Хочешь
быть понятен абсолютно всем без изъятия – пиши о
внешнем, пиши телеграфно: «Мама мыла раму». Или:
«Трое подвыпивших подростков напали на прохожего». Всем все ясно, это – общее. Но хочешь маленько
собственности – приготовься к непониманию масс.
Например, фразу «Трое подвыпивших ниндзя напали
на прохожего» верно оценят уже далеко не все, хотя
никакого чуда в этой фразе еще нет – так, обычная веревка, только с бантиком посередине.
Некоторое время созерцали «бантик». Первой очнулась, естественно, Полина Анатольевна.
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«Юрий Венедиктович, – мягко улыбнулась она. –
Бантик хорош, но по-вашему получается, что занимательный сюжет и тончайший стиль несовместимы».
«Совместимо все!» – объявил я.
И замолчал значительно.
Пауза – это объективная реальность, данная нам
в ощущениях. Пауза длилась, и с каждым сантиметром
ее длины смысл моего изречения головокружительно
углублялся и ширился: вот он сам собой распространился на прочие виды искусства, вот – на научные и
религиозные воззрения человечества, а вот уже и на
всю природу, на космос! ВСЕ СОВМЕСТИМО. Я гений.
Я смотрел на полуоткрытые раскрашенные ротики и жалел, что рядом нет Бревенчука – он философ
стеба, он автор устной монографии «Жизнь на Земле
как арт-проект», я прихожу к нему с магнитофоном
«Ритм», чтобы записать, и мы 90 минут мучительно
молчим, натужно острим – но когда кассета кончается, впадаем в такие безудержные лингво-семантические импровизации, что время зримо заплетается
в косички, а пространство незримо распирается сладчайшими витаминами натурального смеха и само собой организуется в пригодные для жизни формы:
и мы бродим по сияющим чертогам и танцуем
в благоухающих садах, увешанные жасмином, босые,
и поздравляем и благодарим друг друга беспрестанно,
– жаль, что нет здесь Бревенчука, он бы насладился, он умеет.
В том-то вся и штука – уметь насладиться. Завтра я
перепишу этот текст в реалиях рыболовецкой артели
или велосипедной гонки: мы все, здесь присутствующие, будем в брезентовых робах или в эластике, а текст
по сути будет тот же – вот вам и необязательность
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сюжета при всей тщательности (такой парадокс) его
проработки.
Потом были вопросы, очень осторожные – чтоб
не спросить глупость, и ответы – смешные и в то же
время осмотрительные, потому что про «карму текста» – а это уже не шутки, карма текста – у-у... Текст
вообще, по-моему, самое сильное магическое средство. А может быть, и единственное: все прочие – его
производные. Дурак автор легко накликает на себя
сочиненные им для героя несчастья – и радуется открытию такого «совпадения»; автор-сатаноид запросто ушибает текстом любого человека (никаких кавычек, все буквально) на любом расстоянии, да так, что
тот на некоторое время перестает жить; поэт кончает
с прошлым радикальнейшим способом – подлинным
стихом и погибает от кессонной болезни, – и т. д. Потом была раздача автографов.
Ну чего бы еще соврать?
Влюбленная поклонница, блуждая очами, говорила
мне о том, как моя книга перевернула ее жизнь и открыла ей глаза на многие вещи. Аудитория опустела.
«Я жду вас в преподавательской», – шепнула Полина
Анатольевна, оставляя нас вдвоем. На парте было нацарапано: «Панк – мертв! – нет, он просто так пахнет».
В преподавательскую я вплыл надувным пинкфлойдом, дурацки счастливым и неуклюжим. Стукнувшись о плафон, опустился на землю, то есть на пол.
Полина Анатольевна запахивала шарфик, кроме нее
в помещении никого не было. «Кажется, все прошло
гладко?» Мы братски радовались друг за друга, я ходил из угла в угол, застегивая тужурку, на месте мне
не стоялось: одну пуговицу я застегнул у двери, другую
у вешалки, третью у зеркала – в зеркале я ничего не
увидел, ровным счетом ничего и никого. Я вообще ни620

чего не видел, в том числе и своей шапки. Ну вот где
она? Полина Анатольевна стояла одетая и терпеливо
ждала. «Вы что-то ищете, Юрий Венедиктович?» –
«Где-то тут была моя шапка…». – «Да вот же она!» –
хотела воскликнуть с веселой укоризной Полина Анатольевна и указать рукой, но... ничего похожего на
шапку в поле зрения не оказалось. Шапка пропала.
Полина Анатольевна, натура тонко организованная,
стала стремительно бледнеть: у ее гостя украли шапку! – «Нет, нет, она, наверное, упала», – я полез под
батарею. Потом под стол. Потом на шкаф. На шкафу
лежало множество неожиданных предметов, я залюбовался ими, – а в это время хозяйка стучала дверцами,
чуть не плача рылась в папках – шапки нигде не было.
«А это не ваша?» – в который уже раз она подсовывала
мне какой-то чехол. Я примерил. Ну что, до дому добежать можно. «Главное – ум не отморозить», – пошутил
я. Несчастная женщина быстро заговорила что-то про
компенсацию утраты, про молниеносное расследование потрясающего по дерзости и особому цинизму
преступления, про выскочившую из преподавательской, вероятно, на минуту в туалет секретаршу, про
чужих юристов-заочников, которые днем общаются
с уголовным миром, а по вечерам сами рыщут, рыщут
кого бы ограбить...
– А что вы думаете об «Арзамасе» как форме литературной жизни? – искусно переменил я тему.
Дальнейшее не существенно. То есть, оно было бы
существенно для милицейского рассказа – там да, там с
этого все только бы началось. А тут... Тут мне интересен айсберг Полины Анатольевны. Все в природе уравновешено. Моя легкомысленная игра уравновесилась
необременительной шапочной досадой. Какова же
была ее игра? Какой трагической прелестью должен
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обладать ее сюжет, если для равновесия требуются такие болезненные удары?
Запомнилось еще, как я ехал с зачехленной головой и все утешал милую Полину Анатольевну, а она
наутро, как потом рассказывали, кинулась на рынок –
искать мне шапку. Не купила – напоролась там на
цены, о которых, ангел, никак не подозревала.
Вечером пришел Бревенчук, долго и безуспешно
выморщивал у меня чехол – расшалились так, что залили чаем кассеты. Сосали их потом, как сухари: макали в пустую чашку, сосали, грызли и чмокали, Было
вкусно.
Я к своему чехлу за сутки привык – подбил его ватой, обшил коричневым витым шнуром фигурно, и
на тужурку себе такой же шнур пришил – чтобы гармонировала. Полдня изощрялся. Хорошо еще, что
не отрезал ничего, – пришла женщина с моей шапкой в руках и со смущенным до крайности старичком
в кильватере и давай извиняться. Я с первых же слов
все понял: старенький научный консультант кафедры
по «золотому веку» – внучатый племянник Фета – перепутал головные уборы. Никакой кражи – просто
недоразумение, так я и думал. Милые люди, они все
оправдывались и оправдывались и без конца просили
прощения, а я все упрашивал их не переживать, пока
не догадался: им надо обратно их «малахай», а прямо
сказать они не смеют. Забитые, замученные интеллигенты – краса нации, оправдание ее существования,
эх. Потихоньку спорол с «малахая» все шнуры, а вату
оставил. Пусть носит, дай Бог ему здоровья, сгинет
он, умрет от горя она – что с нацией станется? На нас
с Бревенчуком надежды мало.
1992 год
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Римме ровно год.
1 июня 1927 года

Наталья Романовна Комина с учениками
и дочкой Риммой на коленях. 1927 год

Римме 9 лет.
10 февраля 1936 года

Римме 12 лет

Начало
1940-х годов.
Златоуст

Студенты МГУ (Римма стоит 5-я слева).
Июнь 1949 года

Римма – студентка.
Москва,
март 1949 года

Римма с подругой
Верой Журавлевой.
Москва, 1950 год

А. А. Белкин,
в 1940-е годы доцент МГУ,
учитель Р.В. Коминой
1951 год. Москва

Первые студенты Риммы Васильевны
провожают ее в Пермь. Москва. 1956 год

Римма с отцом.
Начало 1950-х годов

Римма с мамой.
Начало 1950-х годов

Наталья Романовна
Комина

Римма Васильевна –
преподаватель
Пермского
университета.
Пермь, 1956 год

Конец 1950-х годов

Римма Васильевна
с библиотекарями университета.
Конец 1950-х годов

Пермь,
конец 1950-х годов

Римма Васильевна (3-я слева)
со своими студентами уезжает
на фольклорную практику.
Среди провожающих –
Наталья Романовна
(крайняя слева). 1957 год

На фольклорной
практике.
Римма Гельфанд
и Римма
Васильевна
Комина
со знаменитой
песельницей
Манефой
Петровной
(в центре).
1957 год
По дороге на фольклорную практику.
Р. Спивак, Р. Комина и Н. Васильева. 1957 год

Преподаватели и студенты университета
на первомайской демонстрации. 1960 год

На дружеских посиделках Начало 1960-х годов

Счастливые родители.
1962 год

Комсомольский
проспект.
Пермь, 1962 год
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С дочкой Мариной.
1963 год

Преподаватели филологического факультета.
30 марта 1971 года
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На встрече выпускников-филологов. 1970-е годы

Научная
конференция
в Пермском
университете.
Преподаватели ПГУ
и ПГПИ.
Конец 1980-х годов
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Набережная Камы.
1986 год

Р. В. Комина со своими студентами.
Начало 1990-х годов

Свадьба дочери
Марины.
1993 год
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В кругу семьи
Внук Р. В. Коминой
Кеша – студент
географического
факультета МГУ

Марина с сыном Кешей

В. Я. Дрожащих

Арфа серафима
Безумный осенний день. Звонок накануне: не стало Коминой. Прохожу мимо школы, где отрабатывал
педагогическую практику, бесшумная толпа внемлет в священном ужасе; хоронят белолицую девочку.
Их души обязательно встретятся. В те же часы растряслась молва: с тысячеколесной помпой иномарок
Пермь прощалась с преступным авторитетом. Три
исхода. Окаменевший узел времени. Арфа серафима
сотрясает рыдающее безмолвие бездны. Белые дорогие холмы погребальной рощи. Три удара ножа – три
блатных аккорда. Кто поднимет тень арфы?
...Университетский филфак двадцатилетней давности. Духовная попечительница и наставница нашей
повзрослевшей в несколько семестров группы студентов-дневников в какой-то лекционной паузе и как бы
отступая от предмета разговора обронила замечание:
«Оказывается, самые сложные отношения возникают
не между мужчиной и женщиной, а между родителями
и детьми. Я совсем недавно поняла это».
Сердечная простота фразы, приблизившей нас
почти на семейное расстояние к факультетской легенде и любимице всего нашего курса Римме Васильевне Коминой исключала публичное лицедейство, игру
в доверительность. Пауза в лекции, заполненная
ударом сердца.
Знаменитые коминские паузы.
Почти не помню цитат из ее стремительной, сжатой, неженственной, приправленной печальной усмешкой речи. Помню паузы между вдохом и выдохом,
между высказываниями, восходящими и восходящими
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до какого-то необозримого горизонта или прерывистыми, до напряженной тишины, как дыхание на долгом подъеме. Паузы недосказанности, бездного – на
годы и, конечно, судьбы – многоступенчатого эха во
внимающей душе.
Есть в памяти той поры выцветший уголок, которым, наверное, заведует арлекин. Чем только ни
отметились на лекциях и семинарах ученики и учителя: кто-то отменно пережевывал яблоко перед оцепеневшей от восхищения аудиторией, а кто-то отдавал
устойчивое предпочтение бесшумным карамелькам;
кто-то, растягивая гласные до знака бесконечности,
каялся в демонической преданности Лермонтову, за
что требовал раскрыть – как на духу – героическую
тему коллективного труда в убойном пропагандистском опусе; кто-то превращал паузы в театр одного
патетического актера при густоморгающей, ясноглазой, раскрасневшейся публике, что под ветхим прикрытием отсыревших конспектов омерзительно накачивалась пивом из студенческой столовки; а двое
достойных ныне мужей, подхватив под руки набычившегося третьего, под предлогом, что человеку плохо
с сердцем, хитроумно срывались с лекции в туалет.
Это теперь незатейливые студенческие жанровые
сценки легко сводимы к бурсацкой дури от сил нерастраченных, а тогда все помещалось в одну систему
духовных координат – Раскольников или яблочный
сидр; об этом шушукалось и шумелось во время перемен – между парами, судеб или конспектов на столах.
Комина излучала паузы. В одной из пауз, на третьем курсе, мой товарищ разыскал меня и набросился:
«Ты где ходишь, Комина тебя ждет». Прикидывая пропуски, возможные учебные и общественные грехи –
«А вдруг и творческие?» – необоснованно озарился
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я – поплелся по коридору «восьмерки» на кафедру.
По коридору проносились стрижеподобные цвиркающие тени, как перед грозой. В цвиркающей толпище чьих-то теней Римма Васильевна предложила мне
паузу: стать редактором «Горьковца», факультетской
стенгазеты; я согласился. Комина была куратором
выпусков (от какого-то общественного органа, по заведенной привычке тех лет). Газету мы делали в кафедральных кабинетах или аудиториях той же «восьмерки». Помню один из ранних выпусков. Для того,
чтобы выпуск стал для нашего вольнодумного состава редколлегии, возможно, последним: я поставил
в номер стихи первокурсника, только что изгнанного
с факультета скорее из-за скандальной идеологической несовместимости с учебным процессом, нежели
из-за духовной оппозиции. В любом случае публикация даже в стенгазете грозила неприятностями в первую очередь куратору. Комина понимала ситуацию.
Но это был вызов «детей» «родителю». Римма Васильевна ответила паузой, сдержанно оценила стихи,
умерив мои молчаливые восторги, но давить не стала.
В конце разговора спросила: «Слава, а почему вы не
предлагаете свои стихи?» Я смутился: накануне их зарубили на «идеологической комиссии» (вежливо, без
объяснений) студенческой весны... Стихи опального
первокурсника вышли, что вызвало маленькое столпотворение студентов у вывешенной стенгазеты. Не
знаю, как и с кем объяснялась Комина (и было ли это)
дальше, но свою паузу перед нами, «детьми», она выдержала достойно, без лишних объяснений. И в этой
«мелочи» (что, казалось, проще: пожурить, замять)
вижу великий поступок ее души. А еще через некоторое время, встретив меня, сказала: «На факультете
появился молодой человек, Юра Беликов, сегодня он
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приезжает из Чусового, он никого здесь не знает, пишет стихи, познакомьтесь с ним. И прошу вас – с поэтами поосторожнее...»
Мы встретились с поэтом – на десятилетия, а в тот
день до поздней ночи дышали Пермью, стихами, разговорами, заговором уличных бродячих теней.
От Коминой же я услышал первую «взрослую» похвалу своим стихам, когда под Новый год они все-таки
появились в «Горьковце»:
Вы опоздать на миг боитесь,
у дома ловите такси –
самим себе сквозь иней снитесь...

К студентам-филологам семидесятых внутри университета и факультета относились полярно. Юристы
завидовали – у нас на курсе 8 пришибленных стихами
парней на 90 очаровательных девушек. Жесткий представитель потаенного органа, осуществляющего метрологический контроль за деревянными линейками
в подвешенной губернии, он же Старый Хранитель
Главной палатки мер и весов, не снимая перчаток,
на первом же собрании факультетского бюро (куда
я был нечаянно избран) рубанул: «Филологов надо
в железных рукавицах держать». Наиболее ориентированные в сторону соцзаказа преподаватели напоминали студентам: «Тут не поэтов делают, а готовят
преподавателей русского языка и литературы. С такой
успеваемостью размечтались об элите». А мне упорно
слышалось: «...преподавателей няньмуньского языка.
К 15 склонений относятся существительные подводного царства». Упорно помнились уроки коминских
пауз.
Что прочитывалось в них? Бесстрашие преподавателя. Равное бесстрашию художника. Полет над
пропастью благоухающего бытия тех лет. Ощущение
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значительности жизни. Паузы выводили за пределы
конфликтного бытового сознания – к духу, к значимости, к полету, к неосознанной общности ангелов,
художников и стрижей.
Помнится ее триада в определении типов литературных направлений: историко-бытовое, обобщенно-поэтическое, лирико-философское. Ее обращение
к аудитории: «Если кто-нибудь из вас придумает нечто
менее громоздкое, поставлю зачет автоматом». Я ничего не придумал, но зачет автоматом получил. За участие в паузах, а не в моральных расстрелах.
Не раз, оценивая тот или иной факт жизни или
творчества, задумываешься, а если бы оценивала Комина. Нельзя снижать планку.
Не только Ученый, Учитель:
А. С. Пушкин, «Поэт и толпа»:
Твоим огнем душа палима,
Отвергла мрак земных сует,
И внемлет арфе серафима
В священном ужасе поэт.

Непрерываемая река ее духовности, распавшаяся
на рукава продолжений в учениках, в учениках учеников. А причем арфа серафима?
Русская литература стала великой оттого, что у нее
были великие читатели и Римма Васильевна Комина.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА.
МЕМУАРЫ И ЛИЧНЫЕ ЗАПИСИ
Р. В. КОМИНОЙ
Мой прекрасный ПГУ.
Из записок ученого секретаря

Из мыслей изгонять и снова призывать…
А. Фет

I. Впервые, впервые…
Страшно начинать мемуары. Ведь это – остановить
живую жизнь воспоминаний, полных сиюминутными
ассоциациями, теплом, дыханием движущегося времени в застывшем в своей единственности слове. Признаться себе и другим, что – вот он! – пришел возраст
мемуарщика, простить, приукрасить себя, задеть близких и неблизких неизбежной неточностью и неполнотой подробностей. Назвать имена. Забыть имена. Но
и – надо спешить. Успеть вообще. Успеть обратиться
к живым участникам сюжета, ведь «иных уж нет»… Суметь почерпнуть в том, что вспомнится, силу держаться на плаву. И все же главное вот в чем: что я, вполне
рядовая участница потока, свидетель снизу, помню,
представляется мне безусловной ценностью для истории Московского университета 40–50-х годов, моего
нежно любимого МГУ, со всеми его святынями, легендами, знаменитостями, парадоксами, странностями,
пестрым потоком студенческих лиц и судеб, составив644

ших позже (я уверена в этом) лучший человеческий
слой гуманитарной интеллигенции своего поколения.
И вообще, конечно, это субъективно, но лично для
меня сразу же рядом со словом «МГУ» идут совсем
немногие другие – «Москва», «Страна», «Россия»,
«Жизнь литературы». Вполне осознанно, в стиле своих мемуаров, иду вопреки сегодняшней моде, ценящей только обличительство и беспощадность, ибо где
и существовать стилю ретро, как не в мемуарах!
А потому – не любящие Москву и университет, не
приемлющие молодежи послевоенных лет, закройте
следующую страницу и отключитесь…
Первые строчки написаны, но… это все-таки не начало самих мемуаров («мумиары» – долго цитировали
в нашей семье одного злобного ниспровергателя эренбурговских воспоминаний, как прочитывалось в контексте сочинения. Памфлет был жалкий, а словечко
придумано забавное). Так с чего же начать? Где оно,
самое начало начал моего знакомства с моим единственным здесь героем – Московским государственным имени Ломоносова? (Все ждали, а многие – опасались, что к 200-летию будет присвоено другое имя:
ведь это Его (!) инициативе принадлежал или приписывался сверхграндиозный по тем временам проект
строительства зданий на Ленинских горах, принятый
в 49-м. Слава богу, помешал март пятьдесят третьего,
и Ломоносов оказался неотменим.) Впрочем, первые
мои встречи с МГУ происходили вне всяких ассоциаций с Ленинскими горами, даже и с Воробьевыми
горами, хотя «Былое и думы» были читаемы где-то
в последних классах Златоустовской средней школы
№ 22, выдавшей мне аттестат отличника в июне 1944-го.
Конечно же, личными судьбами управляют только
грандиозные события. Думать иначе – великая наивность!
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Не будь войны, особенно военных успехов в 44-м, а
затем и Победы, школьных друзей – эвакуированных
в Златоуст москвичей – Эльзы Варламовой, Веры Анохиной, Ляли Зусер, я скорей всего училась бы (настроившись примерно с 6-го класса стать учительницей,
как моя мама) в Челябинском педагогическом. Или,
в лучшем случае, – в Ленинградском Герценовском
(его окончила к тому времени моя сестра – дочь отца
от первого брака, с которой я впервые познакомилась
в Ленинграде в 39-м году в короткой летней поездке).
Мы заехали тогда дня на три и в Москву, абсолютно,
кстати, меня не впечатлившую, разве что только обликом сына знакомых моей матери – светловолосого,
стройного, быстрого, обаятельного, как-то по-своему
изящно умевшего посадить на такси. Это был никогда
раньше не виданный мной тип московского школьника конца 30-х, которого потом лучше других, наверное, изобразят Ю. Бондарев в Княжко, Б. Васильев
и В. Кондратьев в своих мальчиках-лейтенантах.
(Увы, после войны мне пришлось встретиться с этим
моим светлым видением и я не узнала ни одной черты
в оставшемся абсолютно здоровым, но потускневшем,
отяжелевшем лейтенанте, погруженном в распаковывание многочисленных заграничных чемоданов и
в нелюбовь к своей обывательнице-жене, воцарившейся в знакомом доме на Котельнической набережной.)
Нет, несмотря на впечатление от светловолосого
«Княжко» перед войной, не возникало у меня мысли
о Москве. Если бы не мои друзья, приехавшие на
Урал.
Но как неприветливо встретила нас, первокурсников, Москва в октябре 44-го: темные улицы, холодные,
временные, поначалу даже чужие общежития (Стромынка к приему студентов в 44-м году была не готова).
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Да и там, когда уже начало возникать ощущение обретенного пристанища, – серые от сырости стены, веревки для сушки белья, протянутые через всю длину
комнат.
Ну, а первые москвичи? Какие они?
Кажется, первой москвичкой, приветливо и спокойно встретившей вас, робких провинциальных
первокурсников, была Татьяна Никандровна – единственный секретарь ректора Ильи Саввича Галкина,
державший в руках все оформление студентов всех
факультетов, как был на весь МГУ единственный старый кассир, ежемесячно выдававший нам стипендию,
единственный хранитель круглой университетской печати, брито-седой, болезненно полный, звучно, даже
смачно (…х-х-х-ах!!) прихлопывавший ее на наши драгоценные документы – студбилеты, зачетки, ордера
на общежитие, доверенности для получения посылок
и денег из дома. Кстати, получив первую из таких бумажек – вызов в МГУ, да еще и с общежитием, из рук
деревенского почтальона (вот оно, истинное «впервые»!) я буквально прыгала до потолка в старом деревенском доме моей тети Мани, где осталась в тот день
домовничать (все другие ушли на покос).
Итак, это были первые москвичи… А кто же был
вторым? Третьим? Четвертым? Наверное, вся наша
так называемая вторая немецкая (по изучавшемуся
языку) группа русского отделения, сколоченная, впрочем, большей частью из провинциалов (среди москвичей больше было изучавших в школе английский и
французский языки. Например, Андрей Синявский
оказался во французской). А может быть, вторым
коллективным москвичом была не группа, а весь наш
курс, собравшийся на первую лекцию Геннадия Николаевича Поспелова, и сам он с его своеобразным
647

голосом, отчетливым, в котором сразу же различались
интонации умно-ироничные, доброжелательные. Он
стремился сразу сформулировать нам, чем искусство
отличается от других форм идеологии – науки, права,
политических идей. Вот уж о чем мы никогда в жизни
не задумывались! Искусство – это искусство! (Как-то
в школе на уроке химии на вопрос: «Что такое вода?» –
моя одноклассница с обезоруживающей улыбкой ответила: «Вода – это… вода!»)
…Весь наш курс, вместе с зарубежниками и искусствоведами, умещалсяна общих лекциях в Коммунистической аудитории – праздничной, светлой и включающей всех в единую раму таким образом, что лица
не заслоняются одно другим, а как бы соединяются
в одну стереоскопическую живую фотографию. Высокие прически, модные в те времена причудливые шляпы. Кажется, первым из всех лиц запомнилось лицо
Ирины Рихтер, зеркально похожей на Целиковскую
(эталон красоты 40-х годов) и причесанной, разумеется, как в «Сердцах четырех». (Наша вторая немецкая,
кроме темноглазой москвички Зои Зелентух, очень
хорошенькой и модной, это оплошные школьные косички, шерстяные шапки и платки. Простоватость эта
нисколько не помешала потом большей части группы
стать очень даже неплохими филологами. Позднее,
двенадцать лет спустя, в Перми, мне вспомнились
наши первокурсницы сорок четвертого – и шапки,
и платки, и косички. И тоже – у многих – судьбы
хороших, профессиональных филологов. Хотя, как и
в МГУ, судьбы разные.)
В числе самых первых встреч и другие, похожие
на эпизоды из довоенных фильмов. Например, на
улицах. Вот в один из неуютных, невеселых дней иду
по Стромынке от метро к общежитию. Навстречу
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трамвай. И с последней его ступеньки – обращенная
лично ко мне такая веселая, сердечная улыбка солдатика, мальчика почти, наверное, внезапно получившего увольнительную и любящего в эти минуты весь
мир. И мгновенно изменилось настроение: да не одна
я в Москве, и не надо мне, как хотелось еще вчера, бежать из нее к маме, в мой город, где все такое родное,
где меня любят. Это Москва мне улыбнулась интимно
и ободряюще в трудную минуту.
И – еще раз такое же, где-то вскоре. Почему-то пустынная поздним утром улица Горького. Я иду на телеграф (за деньгами из дома, конечно), а навстречу…
очень знакомый человек, широко улыбающийся именно мне, здоровающийся со мной! Автоматически поздоровавшись ответно и уже пройдя мимо него, я, наконец, осознаю: да это же Михаил Иванович Жаров!
(Недавно был кадр по телевидению из киносъемки
тех лет: Жаров идет по проходу трибун стадиона «Динамо» и сразу всем улыбается, как своим близким знакомым. Но ведь так оно и было – это любовно-близкое
отношение к нему всех его зрителей нельзя было не
прочесть на лицах и не ответить.)
Минуты, секунды московского «впервые»…
А вот уже и целый сюжет. Я – растяпа от природы, и в тесном литературном кабинете, оставив свой
студенческий портфель на время, обнаруживаю, что
вместе с ним у меня украли все хлебные и продуктовые карточки на месяц. И комсомольский билет. Билет потом подбросили. А карточки – увы! И вот вся
вторая немецкая группа, коротко обсудив ситуацию,
по очереди кормит меня весь месяц на свои талоны.
И еще навсегда памятное – наш секретарь, вернее,
лаборант с латинской кафедры, ответственный за
выдачу хлебных и продуктовых карточек, Алексей
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Иванович, персонаж точно из «Шинели» и из «Бедных людей» одновременно – седенький, худущий, светящийся бедностью и незащищенностью, от кого-то
узнал, что у меня украли карточки и тоже принес и
протягивает мне свои талоны. И вот (один из первых
моих непрощаемых московских грехов) у него эти талончики, вырезанные из бедной карточки служащего,
я не взяла. Как-то страшно было. И обидела старика
этим надолго, подчеркнув его неравенство с другими,
как бы отсутствие права помочь человеку. И он долго
потом мне вспоминал эту обиду («что ж вы тогда…»).
Умение принять помощь, умение брать – более тонкое, чем умение дать другому. Давно уже сужу о бескорыстии людей не по тому, как они дают, а по тому,
как берут, как принимают помощь ли, подарок ли, поздравление…
И это все для меня тоже Москва, та, которая
«впервые». И на многие годы.

II. Будни и праздники
Итак, ВПЕРВЫЕ осуществилось. Наступили БУДНИ. Многое в них сегодня кажется экзотикой. Но экзотика эта историческая и потому должна быть запечатлена кем-то.
Наши первые комнаты на Стромынке были на 7–9
человек. У нас – семь кроватей, заправленных белыми
покрывалами. Уже упоминавшиеся веревки, протянутые для сушки белья (потом, впрочем, в глубине стромынского двора появятся отличная баня и прачечная
с сушилкой). В комнате на видном месте плакат: «Все
на выборы!» (тут я забегаю немного вперед: к выборам стали готовиться в самом конце сорок пятого
– первые после войны выборы в Верховный Совет
СССР). Впервые мы, студенты, проявим гражданскую
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активность – с энтузиазмом идем выбирать одного депутата из одного кандидата и даже проснемся в шесть,
чтобы прийти на участок первыми – самыми сознательными и патриотичными! На стенках коврики из
обоев, посредине стол с клеенкой для всех надобностей сразу – глажка, еда, работа.
Все девочки очень разные и из разных мест – из
Каширы, Павлова Посада, Рязани, Казани, Саранска,
Саратова. Я, кажется, самая дальняя. Неслучайно, когда рассказываю свою биографию где-нибудь при выборах на комсомольские конференции или еще куда-то,
после слов «Я – с Урала, из Златоуста» по рядам проходит ветерок доброжелательности – в те годы Урал,
весь, а не только Свердловск, был предметом всенародного уважения. Без оружия с Урала никто не мыслил самой возможности победы (сегодня существует и
безусловное документальное подтверждение этому1).
Мы – разные, но возраст – 18 лет! – властно объединяет самых непохожих. Мы все оптимистки, любим
болтать обо всем на свете, забывая про остальное, можем вдруг распеться после двух часов ночи, а все любим поспать подольше, постоянно либо опаздываем на
лекции, либо с них сбегаем, иногда прямо посередине
скучных рассуждений кого-то из нелюбимых профессоров (это можно сделать, если заранее в Комаудитории сесть на галерку; там, кстати, можно даже поспать
на скамье, если захочется, – барьер прочно укрывает от глаз, а голос профессора слышен). Мы почти все плохо обучены быту (горжусь тем, что лучше
Каждая четвертая пушка, стрелявшая на фронте, была сделана в Перми. Бомбардировщики с моторами А. Швецова по своей
скорости оставались недосягаемыми для немцев до самого конца
войны.
1
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многих умею стирать). И что уж абсолютно вне всяких
сомнений – мы совсем не умеем заниматься. Все, кроме Нади Кирпичниковой (будущей аспирантки академика Виноградова, а потом – доцента МГУ). Надя не
только старше каждой из нас и умней, но и красивее
тоже – прямые черты, светлые волосы, спортивность!
Впрочем, теперь с нами живет и настоящая красавица, та самая девушка, похожая на Целиковскую –
Ирина Рихтер. У девочек она пользуется куда меньшим авторитетом, чем Надя, но зато у мальчиков!
Каждый вечер на танцах Ирина активно и целеустремленно меняет кавалеров. Вечером после танцев докладывает что-нибудь вроде: «Ну, вот, теперь я знаю,
что такое испанские поцелуи!» (В общежитии много
испанцев, из тех, что приехали в 36-м году как «испанские дети». Они очень дружат своим землячеством и
прекрасно поют; когда летом окна во двор распахнуты, мы все любим их слушать.) Но, кажется, не оченьто помогли Ирине ее усилия и ее «целиковскость»
в достижении мечты о либо «очень любимом», либо
«очень богатом» муже. Увы, самый красивый из испанцев женится не на ней, а на дочери прославленного маршала. Не удалось ей выйти замуж и ни за одного из студентов МГИМО, куда она (и временами мы
вместе с ней) ходила на вечера и на танцы. А вообще
на Ирину смотреть там было приятно, особенно хороша была она в голубом крепдешиновом платье, скроенном «солнцем». Танцевала прекрасно, воодушевленно, легко. И партнеры рядом с ней были отличные,
правда, сливающиеся во что-то средне-расплывчатореспектабельное.
Более реальным был роман с очаровательным и
далеко не среднереспектабельным «мгимошником»
не у Ирины, а у другой нашей студентки – Луизы.
652

Вот она-то уж не рационалистически вычисляла будущее, а отдавалась своему обалдению вся и до конца. Это был первый серьезный роман у жительниц
нашей комнаты и сопереживался он тоже страстно.
Возвращавшаяся поздно после своих свиданий, Луиза
застывала на пороге в великом потрясении от своих
чувств: «Девчонки-и-и… Это невероятно!!» Навстречу
из постелей выглядывали шесть всклокоченных голов. И чаще всего режиссирующий голос: «Нет, ты погоди, ты по порядку, ну вот, пришла ты – и??..» Увы,
увы, блестящий, умница, милый и обаятельный Володя сделал свою заметную карьеру (его характерная
украинская фамилия со временем стала появляться на
страницах «Правды») без сопровождения нашей Луизы и ее искренней любви. Фамилию его я неожиданно услышала еще раньше, в аспирантские годы, рядом
с именем генеральской дочки, одной из первых красавиц факультета.
Послевоенное общество стабилизировалось, экспромтов в поведении его выдающихся представителей становилось все меньше, и наш филологический
факультет – одна из моделей государства в государстве – отражал это в большинстве своих романтических сюжетов1. Как я сейчас вижу, случайностей
в итоге оказалось сравнительно мало. Социальные мотивировки работали в режиме законов критического
реализма.
Но вернемся к другим деталям первокурсной и
дальнейшей нашей жизни. В них с не меньшей колоритностью запечатлевалась история.

1
Опять не могу не сослаться на Солженицына – эпизод из
«Круга первого»: герой оказывается в гостях в богатом доме.
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Конечно же, важнейшей областью быта первых лет
студенчества была… еда! Памятнее всего здесь – пшенная каша. Ее, например, (с красным сиропом вместо
масла) выдавал на так называемые дополнишки (талоны на дополнительное питание) наш заботливый профсоюз. Впрочем, почему-то родной профком придерживал талоны до конца месяца. А потом вдруг, чтобы
они не пропали, нужно было осиливать чуть ли не по
10–20 каш в день. И мальчики в столовой справлялись,
а девочки уносили кашу в банках домой. Незабываемо
колоритная картина – изнемогающие, но радующиеся
удаче студентов официантки (о ворчании и речи в те
поры не было) по целому подносу пшенных каш тащили для одного человека!
Еще один из ранних образов, почти эпических:
огромная плита среди кухни – единственной на весь
этаж (рядом – столь же огромный пышущий жаром
титан). Вся поверхность плиты заставлена кастрюльками с той же пшенкой, реже с кукурузой, картошкой.
Заставлена даже в два яруса: так занимают очередь.
Иногда кастрюли исчезают вместе с содержимым.
Шум! Потом через некоторое время посуда обнаруживается опустошенной.
Варим ужины в основном мы, девочки. Почти все
наши мужчины в первые годы – демобилизованные
офицеры и солдаты, у них своя, военная столовая. Величайшее лакомство первого года жизни в Москве –
белый батон и бутылка молока, за которые на рынке
отдается полстипендии. Такой праздник позволяется
не чаще раза в месяц, когда приходят деньги из дома.
В остальные дни хлеб черный, с маленьким довеском
белого (граммов сто пятьдесят). На карточки выдают
900 граммов сахара или конфет (это надо же: в 89-м
году мы в Перми и других городах, не столицах, вер654

нулись почти к этой норме снова). Предпочитаются
конфеты шоколадные. Они иногда бывают, и в этом
случае месячная норма съедается кем-то сразу же по
дороге от магазина рядом с консерваторией, где мы
все прикреплены, до нашей Стромынки.
Еще деталь. В перерывах в буфете под лестницей –
любимые всеми пирожки – 5 рублей штука, но без карточек (это уже чуть позднее). Давка, писк! Публичное
и немедленное проглатывание!
Книг в магазинах почти не продается. Когда нужен
подарок к чьему-то дню рождения, книги покупаются
у букинистов. Видимо, не слишком дорого все-таки в
сравнении с белыми батонами. Мне, например, ближайшие подруги подарят многотомные собрания Гёте
и Гейне на немецком с готическим шрифтом, с красивейшим переплетами. В силу этого, конечно же,
должна буду прилично заниматься немецким, и наша
душевная Александра Сергеевна, встречая меня, долго будет вспоминать: «О, геноссе Комина! “Энглише
фрагментен”!» А пленные немцы, работавшие на ремонте нашей Стромынки, возьмут в руки томики моего лейпцигского издания с удивлением, бережно. Мы
тоже удивимся, не найдя в себе никакого признака
ненависти, даже неприязни к ним, вчерашним захватчикам. Лишь странное недоумение, когда один из них
покажет фотографию красивого нарядного мальчика
(«майн зон») у калитки красивого нарядного домика
(«майн хаус»). «А вер зи зинд? Их бин дер Малер!» Господи, зачем же?? Зачем из этих игрушечных домиков
нужно было рваться к нам, начинать страшную войну?
На днях слушала рок-певца, что-то вроде: «А ведь войны могло бы и не быть»… О, это сослагательное наклонение поздних потомков исторических трагедий!
Лучше бы помогли предотвратить хоть маленький
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национальный конфликт армян с азербайджанцами
или таджиков с киргизами. Хотя бы в масштабе поселка, одного захолустного городка…
Пришедшая в мою первую московскую зиму давящими на сознание затемненными окнами, нехваткой
хлеба, холодом и сыростью Стромынки, устрашающим потоком инвалидов, нищих на рынках, вокзалах
и в электричках1, огромной молчаливой усталостью
матери и ее сестер, всех старших, – война, однако,
кончилась на наших глазах. Ну, разумеется, я, как
и все, помню салюты, увиденные впервые. Было, было
в этом зрелище сполохов зеленого, кранного и желтого на темном московском небе что-то по-настоящему
завораживающее, неизбежное, неотвратимое.
Вплотную придвинулся май сорок пятого. Ехали
в электричке к Вере в Балашиху праздновать 1 мая, и
весь вагон был прямо-таки физическим предощущением полной победы, конца всей войны.

III. Концы и начала
– В Москве два университета.
А. Чехов «Три сестры»

Как-то незаметно жизнь нашего курса, нашей группы и комнаты, хотя и по-прежнему полная веселых
и печальных сюрпризов, общих радостей и переживаний, новостей и споров, стала менять свой цвет и
тон. Мы успокоились, посерьезнели и построжели.
Больше сидели в Ленинке и Историчке, искренне
увлекаясь своими курсовыми работами, своими руководителями и «коллегами» по семинару, начиная
1
Об этом очень точно написал В. Смирнов в книге «Заулки»,
недооцененной критикой.
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и задумываться над тем, что будет дальше. Экзамены
теперь сдавались без привычного на первых курсах
ажиотажа – научились владеть не только собой, но и
экзаменаторами. Круг друзей сужался и укреплялся,
дни рождений проходили камерней, свадьбы становились чаще. Родители приезжали реже, но деньги
присылали так же пунктуально (чего это стоило им!..).
Должна сказать с поздней благодарностью к маме: таких красивых платьев и пальто, какие были у меня на
старших курсах и в аспирантуре, я, кажется, не носила
больше ни в доцентские, ни в профессорские времена… Может быть, еще и потому совершенно не могу
наглядно сопоставить нашу экономику тех и этих лет.
Или это действительно родители из последних вкладывались во взрослых дочерей?
Один из парадоксов времени, при всем его и нашем
демократизме: для средней рядовой студентки было
почему-то не принято зарабатывать, подрабатывать
на свои студенческие прихоти. Видимо, это не вписывалось в канон самого первого в стране университета: советские студенты и без того должны были жить
«всё лучше и лучше» и всецело отдаваться наукам.
Картинка к этим светлым воспоминаниям. Мы с Лялей Княжицкой уже в конце третьего курса заказали
себе чудные выходные платья в закрытом «генеральском» ателье на Арбате (по инициативе и протекции
нашей знатной однокурсницы). Самым потрясающим
было здесь то, что заказ осуществлялся не по журналу
мод. Распахнули перед нами огромный шкаф со множеством готовых моделей и пригласили примерять
всё, что нам понравится. Мы долго крутились перед
зеркалами. Выбирали с увлечением. И сшито было
идеально и быстро – темно-васильковое из файдешина моё, розово-сиреневое из тонко нежной дорогой
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шерсти Лялино (где оно всё, даже воспоминания о таких материалах давно выветрились в нынешних магазинах, не говоря об остальном!). Шили новые пальто,
фотографии хранят какие-то невероятно уникальные
шляпы (тоже заказ!). Ну а мой приятель Володя И.,
кажется, в это же время начал упорно откладывать
(вот он-то работал на шабашках!) деньги на будущую
«Победу».
Пишу об этом еще и потому, что иногда мне думается: не переверни всю нашу жизнь вскоре «вторая
война» – перевооружение на ядерной основе, космос,
позднее Афганистан (как бы все это ни различалось),
сносная жизнь для тех «средних слоев», из которых
вышли (и в которые уже самостоятельно вскоре вошли) мы, все же делала бы какие-то заметные шаги. Но
представить, как это было бы, сегодня все труднее и
труднее. Понятно, знаменитая концепция «Чем хуже,
тем лучше» не так уж сильно увлекает меня. Однако
дождь, подобный тому, на Бородинском поле, у Толстого, который сказал: «Люди, довольно, будет…», не
шелестел ни над Москвой, ни над миром.
Разумеется, самые главные сдвиги в нашем образе
жизни произошли еще в 47-м году, когда в середине
декабря эффектно, впечатляюще осуществлены были
денежная реформа и отмена карточек. Психологически (что бы там сегодня ни говорили) произошло это
в жанре прекрасного, одномоментного экономического чуда. Да, именно так: вчера одна, а сегодня совершенно другая жизнь. Магазины «ломились»! Свободные от контроля родителей наши общежитские
деньги можно было с выдумкой тратить на постижение всех, неведомых ранее лакомств гастрономов на
Смоленской площади и Елисеевского… Конечно, все
в минимальных количествах, конечно, за счет чего658

то другого. Но – главное – свобода выбора! То, о чем
заново на уровне неуверенных предположений экономистов мы будем раздумывать аж еще в 90-м году и
позднее. Впрочем, «перепады» и «колебания» такого
рода – тема особая.
Да, сладкая студенческая жизнь, молодая эгоистическая незрячесть, постыдное самоупоение…1 В конце 80-х годов как-то моя близкая приятельница вспоминала вслух те блаженные дни реформы в Москве
при своей сверстнице, приехавшей из деревни. И услышала краткое: «А мы в это время с голода пухли»…
Ну, хорошо, коренные москвичи, не очень любящие
покидать столицу не ради курортов, но я-то?! Я, попрежнему бывшая в своем Карлыханово на родине
мамы каждое лето?! Моя удивительная, добрейшая
тетя Маня, воспитавшая пятерых детей рано умершего брата, спасавшая в годы войны нас, многочисленных городских племянников, от полуголодного городского лета, ни разу никогда не сказала другим ни
слова, в котором был бы скрытый упрек другим или
хоть косвенная похвала себе, такой щедрой. Оду деревенскому огороду и людям деревни написал В. Астафьев – более совестливый, чем все мы, остальные. Да,
этот не очень-то уж и большой огород, неустанные
труды, привычное самоограничение сделали то, что
мы, храня любовь и благодарность к тете Мане, не почувствовали, по сути, что же такое был голод середины 40-х годов (в том числе и у нас на Урале). Конечно,
наши скромные городские дары и наша помощь на

1
Мне стало как-то менее стыдно всего этого, когда я прочла
короткие воспоминания Ю.М. Лотмана, писавшего о том же времени с его испытанием на человечность.
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покосе ни в какой сопоставимой мере не возместили
тете Мане того, что сделано было для нас. И эта страница наших отношений может быть прочитана и прочитывается сегодня мной, как поголовный долг всех
горожан 40-х перед всей нашей бесхлебной и беспас
портной деревней тех лет.
Забегая вперед, скажу, что даже свой кандидатский
банкет я буду проводить на сбережения тети Мани и
не сразу смогу выплатить этот долг. Улыбкой смягчая
эти невеселые мысли, вспоминаю о том, что «зато»
тетя Маня приглашена была из своей уральской деревни и на мою защиту, и на мой банкет, на который
птицу и закуски заказывали в «Метрополе», а в гостях
был не только цвет профессуры моего факультета
(и Леонид Иванович Тимофеев, и Геннадий Николаевич Поспелов, и кафедралы). Здесь за столом чудом
оказался даже Иван Семенович Козловский, в этот
час заглянувший к соседу-доценту вместе с Ириной
Федоровной Шаляпиной и, разумеется, приглашенный нами. (Кто-то поднял тост за него как за нашу
национальную гордость, но Иван Семенович отвел
его, сказав, что только время ответит, кто наша национальная гордость, что пока мы можем сказать это
лишь о Федоре Ивановиче Шаляпине, чья дочь сидит
за этим столом. Выпить же он предложил, конечно, за
«нашего диссертанта».) Вскоре был сделан жест ответного гостеприимства: на факультет присланы роскошные билеты на «Лебединое озеро». И вот уже моя тетя
Маня сидит вместе с племянницей в самом почетном
ряду партера Большого театра, а капельдинеры и
другие «посвященные» удивленно и почтительно разглядывают ее непривычную для столичных партеров
внешность старенькой сельской учительницы. Так
было, таков был стиль эпохи, такими были мы сами,
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воспитанные Московским университетом второй половины 40-х.
Но что же это все-таки было по сути? Длящаяся
инерция упоения Победой? Самый пик грабежа деревни городом? Парадоксы потребностей у людей,
считавших (а я так и всю жизнь, и очень личностно)
собственность неприличным пережитком сознания
советского человека, не углублявшихся в материальные проблемы? Странно или нет, но я, в сущности, понастоящему научилась считать нужными деньги уже
только сейчас, в 90-е годы. Наверное, многое лучше
виделось со стороны. Например, со стороны тюрем и
шарашек. Одно из интереснейших (хотя и не исчерпывающих) свидетельств образа Москвы тех лет, какие только существуют (причем свидетельств именно
психологических, а не только бытовых или событийных) – умный, прозорливый роман А.И. Солженицына
«В круге первом». И рядом его же «Матренин двор».
Подтверждаю это как студентка и аспирантка Москвы
40–50-х. И как| племянница тети Мани – Марии Романовны Коминой из русского села Карлыханово Башкирской АССР.
От себя я могу добавить к «Матренину двору», выбирая из многих воспоминаний этих лет, например,
такую деревенскую картинку. Конец сороковых. Я у
тети Мани летом, как всегда. И вот иду поработать
на колхозный покос. День прекрасный. Работать приятно, грести сено – вообще мой любимое занятие.
В нашей бригаде, кроме меня, еще трое: две женщины
и старик. Обедать садимся – без хлеба. На обед – гороховый кисель-затируха с постным маслом, не очень-то
вкусно, но я, как всегда, не воспринимаю «мелочей» –
«парю»… Увлеченно рассказываю своим «сопокосникам» о строительстве нового здания МГУ на Ленинских
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горах, какое оно будет, сколько этажей, сколько факультетов. Женщины слушают застенчиво, молча, а
старик дотошно выспрашивает: «Сколько-сколько, ты
говоришь, будет вас тамо учиться?» Повторяю с гордостью великие цифры. А старик неожиданно: «Так
вот почему хлебушка-то у нас нет…» Не помню, когда еще так прямо моя любимая Москва смотрела бы
в глаза моей любимой деревне. Но так уж устроен человек (или во всяком случае московский филолог как
странная его разновидность), что далеко не всякое
брошенное жизнью зерно прорастает в нем.
Не прорастет и это до 62-го года – до появления
«Одного дня Ивана Денисовича», а вскоре – «Матренина двора», после которых уже ни один нормальный
человек просто не в силах будет «воспарять». И подлинными радостями с той именно поры станут лишь
моменты истины – когда Москва и Карлыханово,
«верх» и «низ», «правда» и «истина» (прекрасное название для статьи придумал тоже наш факультетский
выпускник Вадим Кожинов) будут сближаться, соприкасаться. Но конечно, в сплошном потоке сиюминутного быта, интима, погруженности в дела сугубо студенческие таких минут, часов и дней будет на общий
счет, видимо, не так уж и много. Да и в целом все
это придет потом, после окончания и защиты кандидатской диссертации, приезда в Пермь. Я помню тех
писателей – Шолохова, Астафьева, Белова… Перед
каждым стояла проблема «сближения», «соприкосновения». По-своему, конечно. Кстати, как боялся Астафьев жить в Москве, боялся оторваться от ежеминутной жизни провинции, раствориться среди «верхних
десяти тысяч». Все-таки что-то было в этой боязни.
Ну а пока, а пока вернемся во вторую половину
40-х, вернее, уже в конец – к созданию комплекса МГУ
на Ленинских горах.
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Да, на этот раз я со своей романтикой окажусь права. Я, а не они. И за эту веру мне воздастся. Я не только одна из всего нашего курса буду стоять в холодный
весенний день на открытой, огромной тогда неуютной
площади перед главным здание в числе тех, кто будет
присутствовать на торжестве открытия Нового здания, но окажусь очень скоро в роли ученого секретаря
филологического, буду регулярно по своим служебным
делам приезжать в новое, сверкающее великолепием,
потрясающее видом из окон здание, осваивая его психологически как второй адрес Московского университета. Впрочем, таким родным, как Моховая II, университет на Ленинских горах никогда не станет.
Будет здесь и свой юмор. После смерти Сталина
войдет в правило являться на работу по утрам в 8.00.
Для меня это тяжело, я – сова, мне нужно выспаться,
тогда – все нипочем. (До этого я спокойно могла появляться в одиннадцать, задерживаться и т. п.) Но дисциплина есть дисциплина. При входе на видном месте
повесили, как в заводской проходной, застекленный
ящик с гвоздями для ключей, который запирался
в 8.00. Спешу, как все работники факультета, вешаю
пальто. А потом секретарь декана Лидия Ивановна
запирает меня в кабинете Алексея Ивановича и я досыпаю на кожаном диване полчаса-час, слыша сквозь
сон вальяжный голос добрейшей Лидии Ивановны в
ответ на телефонный звонок: «Ученый секретарь на
Ленинских горах». Да, теперь в Москве два университета: старый и новый, как у чеховского героя. И я
извлекаю из этого ощутимую пользу. Ученые дела не
убегут, тогда можно и задержаться немного, пройтись
по территории, полюбоваться.
Скоро сюда переедут друзья со Стромынки, здесь
в отдельных чудо-комнатах будут праздноваться встречи
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и рождения. С интересом и восхищением посмотрят
на все это приехавшие в гости моя мама и родные.
Ходили легенды: у строителей МГУ был якобы «открытый счет». Правительство не ограничивало заявок
строителей ни в выборе предметов снабжения, ни
в количестве. Так или нет, но не легенда, что на
строительство направлялись все ценнейшие материалы: мрамор, разные сорта гранита, особенно красный
и коричневый, из Карелии, первосортное отделочное
дерево и многое, многое другое. И все это, по идее, конечно, будет работать на престиж науки. И – окупится
вместе с другими затратами на науку в 40–50-х и космонавтикой, и будущим стратегическим паритетом.
Но кто знает, может быть, в этом замахе на грандиозность и монументальность содержалось уже начало
того перебора, из которого так трудно пришлось выходить, впадая из крайности в крайность (борьба – непременно борьба! с «излишествами» в архитектуре). У
нас была великая эпоха, пишет Эдуард Лимонов о войне и Победе. У нас была и вторая великая эпоха – не
менее противоречивый послевоенный рывок, с переборами, ошибками, потерями, радостью и горечью.
И две истории: одна – XX съезд, но все более заметная односторонность в развитии экономики и науки.
Мощное финансирование их нужных отраслей за счет
всего остального (за счет тети Мани, за счет моего
знакомого старика с его гороховым киселем – тоже).
В сущности, и для меня лично это новое обернулось
изменениями в жизни. 20: процентов выпускников факультета оставалось в аспирантуре. Я, благодаря целеустремленной заботе Нины Петровны Белкиной, оказалась в их числе.
…Но пока идет 49-й, и я пишу свою работу о Фадееве,
мы досрочно вроде бы сдаем философию и халтурно664

литературную критику. А вокруг клубится какая-то
иная, быстро меняющаяся жизнь. Два эпизода примечательны.
Кто-то приглашает нас на заседание крупных физиков, занимающихся космосом. Лохматый Федя делает
доклад о полете на Луну, который он рассматривает
как самую реальную перспективу. Ну, хорошо, я поверила сперва в строительство грандиозного здания
МГУ, но – это?! Федя немного сумасшедшенький, с заносами (вид у него всегда такой всклокоченный, глаза
безумные). Пройдет немного времени и в поле моего
зрения появится уже не лохматый и экспансивный,
а наоборот тихий и тщательно причесанный Федор,
который по секрету расскажет, что занят конструкцией телевизора для будущих космонавтов (впрочем,
слово, кажется, тогда было другое, оно забылось).
«Лететь на Луну» хотят не только физики. И вот
взрыв энтузиазма у биологов, от которого содрогается
весь университет (во втором случае вся наша университетская комсомольская конференция) – разоблачение Вейсманистов-морганистов, апофеоз академика
Лысенко. Его догадались пригласить и на филфак,
встречу со студентами. Он приходит в круглую 2-ю
аудиторию (там потом будет размещена кафедра советской литературы) в полшаге от меня. И я вижу
простецкие черты, невыразительный галстук (об этом
точно написал В. Дудинцев и вообще изобразил его
очень точно), но глаза человека одержимого (почти
как наш Федя). Он с увлечением, очень уверенно объяснял на примерах опыты своей биологической школы, но… что это? или я ослышалась? – говоря что-то о
растениях, он произносит: «фостики» (!). Бог ты мой!
(У Дудинцева я встретила и эту деталь в «Белых одеждах» и тоже порадовалась «звуку родному»!)
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Ну а мы-то? Мы-то? Филологи… Где же наши великие чувства «Бури и натиска»? Кажется, в конце
40-х не быть их уже не может. Но вот, даже опережая
лысенковские «фостики», факультет потрясает дискуссия о Веселовском. В печати все цитируется (она
рябит в глазах) фраза Белинского о «безродных космополитах» (знал бы он, куда и зачем ее приспособят!). И первым объяснил происходящее нам самим
профессор Геннадий Николаевич Поспелов. Какой
урок достоинства он дал тогда нам и всем тем, кому
предстояло далее пройти через недоброе!
На этом уровне факультет не удержался. Следую
щий воинственный приступ – в 52-м году – против
Абрама Александровича Белкина, он велся уже в стиле куда более жестком, прямолинейном. На кафедре
девочки-дипломантки и аспирантки еще держались
в общем достойно, когда обсуждалась стенограмма
лекции о Белинском, из которой вытекало принципиальное неприятие его концепции. Как ни относись к
такой трактовке позиции преподавателя, не перебивать же докладчика, не прерывать собрание… Самые
же твердые противники Белкина уже не делали вида,
будто стенограмма – главный предмет проработки.
В воздухе висело (это я пойму с опозданием) обвинение в прямой связи с евреями-врачами. Ведь умирающую Нину Петровну Белкину консультировал, кажется, Вовси.
Но был, был, конечно, и третий, самый глубинный
слой, которого касаются в своих записках люди, знавшие Белкина. Именно он (а у зарубежников скорее
всего Л. Е. Пинский) в глазах только известного рода
деятелей на факультете был объективным противовесом «сапогу». И не только «сапогу». Это так явственно, так гнетуще дает себя знать в недобрые времена,
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напоминая о самих временах, когда все труднее дышится. Как бы их ни называли.
Концы и начала, они обретут значение, реальный
смысл, если станут моими, пройдут через меня, превратятся в сложное ощущение такого многосоставного времени – второй половины 40-х и особенно
начала 50-х. Оно, это время, – победоносно-величественный, но и не в меру помпезный Новый университет, и деревня, до сих пор вызывающая вместе
с чувством благодарности долгую, вечную боль. И
вдохновенный доклад лохматого Феди о скором полете на Луну, и его же, видимо солидные, научно-технические разработки новейших средств связи – для
будущих космонавтов, и «фостики» знаменитого и
всячески обласканного «народного» академика. И
становившиеся традиционными проработки, сначала вроде бы теоретические и все более и более похожие на расправы. Все это вместе делало нас. Это
надо было вобрать в себя и этому противостоять.
Кем станешь? Вот над чем не раз еще придется подумать не только в самые юные годы.

IV. Ученый секретарь. Что это такое?
Вышеназванная должность – таинственная и
многозначная. Ученый секретарь филологического факультета МГУ – это что-то вроде «метранпажа»
у Вампилова в «Провинциаланых анекдотах». Провинциалы гадают: то ли это большой начальник (всетаки – «мэтр»), то ли напротив – какой-то там… паж…
Мне в самом деле будет предстоять и возня с сугубой
техникой – сотнями бумаг и бумажек (начиная с отчетов о научной жизни всех кафедр), многие десятки
телефонных звонков, разговоры с людьми различного
ранга – от академиков до аспирантов.
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Но подлинно интересное, видимо, вот что. Ученый
секретарь – участник некоторых самых узких и самых
закрытых совещаний на факультете (два-три человека,
начиная с декана). Именно из этих ситуаций родится
потом один из острейших сюжетов моей нравственной жизни. Но об этом чуть позже.
А пока совсем о другом. О том, что всякое существование, конечно же, начинается с быта.
Итак, после целых восьми лет беззаботной и «надбытной» стромынской жизни – пять студенческих
плюс три аспирантских – мне предстоит переселиться
на частную квартиру. Ура, не квартира и не комната,
конечно, но «угол» сам шел навстречу: моя знакомая
аспирантка Женя Петрова как раз переселяется с Глазовского переулка на Арбате на Стромынку, ее место
свободно.
Арбат я люблю, и он рядом с нашей Моховой – на
работу можно ходить пешком. И «угол» отличный.
Большая сумрачно-солидная квартира на восьмом этаже так называемого дома Кусевицкого (с красивым
стильным фасадом, огромными тяжелыми дверьми,
старинным лифтом, высокими потолками). Совсем
рядом – высотный дом на Смоленской, напротив посольство Израиля, вблизи, на углу – мой любимый
Смоленский гастроном с уникальным набором самых
лучших в Москве копченостей и всего рыбного.
Мая хозяйка, предоставившая мне удобный широкий диван в комнате метров в 15, чистой и светлой,
обставленной немногочисленной, но солидной мебелью, девушка-студентка технического вуза (очень прогрессивного, как я потом поняла, факультета) – Инна
Оганесова. Она настоящая восточная красавица, черноокая, необыкновенно стройная, похожая на лермонтовскую Бэлу. Я долго не могу привыкнуть видеть
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такую красоту каждый день рядом, мне она кажется
чрезмерной («такого не бывает»). По крайней мере
ручаюсь, на всей нашей многосотенной Стромынке
подобной девушки не было ни одной! Но еще интересней Инка как личность. Ее родители – страстно преданные революции люди – были оба репрессированы.
Отца уже нет в живых, мать арестовали, как я поняла, уже после войны. Инка осталась в этой комнате
совершенно одна, девочкой-школьницей. Теперь она
окончила школу. Поступила в вуз. Родственников –
ни единого человека. Живет на стипендию и на сдачу
вот этой жилплощади.
Мы, конечно, сразу становимся с ней подругами,
хотя характер у нее тяжеловатый, она культивирует
педантизм в быту, ощутимо и ее чувство хозяйки вот
этих 15 метров, есть незнакомая мне цепкость в жизни, железная, «нестромывкинская» целеустремленность. Рассказала мне: в первые же дни, когда забрали
мать, и она здесь осталась одна двенадцатилетней девочкой, то решила о себе – учиться только отлично!
В вуз поступить – обязательно! Слышала, как матери
воспитывают девчонок ее возраста: не гнись! сиди
прямо!». Решила: «А я сама себя воспитаю – и походку, и осанку». Так вот откуда эта поразившая меня
в первую же минуту особая стройность, грация… Инка – умница, она легко и с огромным интересом входит во все тонкости и перипетии нашего «филологического существования». Бегает на наши лекции, даже
на теорию литературы к Геннадию Николаевичу Поспелову. Читаем общие книги и газеты. Обсуждаем
все проблемы, которые волнуют наш возраст (я, конечно, старше, как понял читатель, но ее знание жизни многого стоит). А когда в мое отсутствие сюда, на
Глазовский, раздобыв на факультете адрес, внезапно
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придет мой близкий, но отдалившийся друг, чуткая
Инка, кое-что слышавшая о нем от меня, «узнает» его
по дрожи рук, которой он не смог скрыть в первую
минуту.
Одна из наших проблем – отношения с соседями. Мне довольно трудно передать атмосферу нашей
странной квартиры. Дело в том, что в ней нет ничего
ни от лирически прославленных евтушенковских коммуналок, ни от коммуналок зощенковских или ильфопетровских. Пожалуй, ближе всего наше глазовское
квартирное сообщество к квартирам, описанным Достоевским (хотя сам дом, как я уже сказала, был да и
остался сегодня внешне респектабелен и внушителен). В квартире жила одна состоятельная (судя по мехам и кольцам) супружеская пара адвокатского вида,
не лишенная нэпманского колорита, затем детная, но
безмужняя женщина со скромным достатком, дверь
которой выходила на кухню. Еще одна, показавшаяся
мне не только благопристойной и даже «с остатками
былой красоты», как писали раньше, темноглазая высокая старуха, с несколькими кошками жившая у нас
за стеной (тип такой старой дамы в 50-е годы был еще
заметен в Москве). И еще вариант женской судьбы –
красивая, сильная женщина лет тридцати пяти, которую регулярно вечерами навещал ее знакомый – корректный, молчаливый и замкнутый. Это сообщество
приняло меня со сдержанной вежливостью в день появления у Инки. Меня это вполне устроило.
И вдруг… ранним утром я проснулась от нечеловеческого визга. Вскочила испуганная. Инка же на своей
кровати весело хохотала. Не над визгом – надо мной,
над моим потрясенным видом человека, впервые
столкнувшимся с таким, как ей казалось, заурядным
«номером». А все было на самом деле просто: две со670

седки – ближайшая «дама» и кто-то из дальних в очередной раз выясняли отношения. Потом я наблюдала
еще несколько сценок, никак не вписывавшихся в соцреализм, которым я занималась в своей аспирантуре.
Например, женщина с вполне мирным характером,
та, что ближе к кухне, доведенная до высшей степени
истерики, не только выкрикивала что-то несусветное,
но… поливала кипятком из чайника дверь соседки, за
которой та спряталась от выяснения отношений. Бог
ты мой, какие страсти!!
Интуиция подсказывала: надо что-то менять в квартире. И было понятно, что именно. На всех нас существовала одна большая, просторная, но с абсолютно
черными, за много лет прокопченными стенами кухня, с окном, не мывшимся десятилетия (видимо, считалось, что очень высокий этаж, опасно). И вот мы
с Инкой незадолго до 8 марта нашли маляра и мойщицу и в полдня превратили нашу черную, страшную кухню в сверкающую чистотой, белизной и солнечным
светом. Женщины заулыбались, признали наш вклад,
и, честное слово, скандалы как-то сами собой стали
рассасываться, исчезли…
Вспоминаю и еще эпизод. Ночной крик разбудил
нас однажды уже по другому поводу: у красивой незамужней соседки начались предродовые схватки. Мы
с Инкой быстро организовали «скорую». Через несколько дней соседка с ребенком на руках, улыбающаяся, изменившаяся, вернулась в нашу квартиру. И тайный, «приходящий» супруг встречал ее и ребенка.
Было и еще два больших события. Приезд моей
мамы, вышедшей на пенсию после сорокалетней работы в школе. И – наконец, естественно завершившее
мою арбатскую полосу жизни – возвращение Инкиной
мамы из дальних мест. Кажется, с Колымы. Уж если
671

кто нас поразил, то это, конечно, Инкина мама! Но я
отложу пока разговор о ней, чтобы рассказать о том,
что впрямую связано с ее приездом, – о смерти Сталина, как она виделась и переживалась нами на Арбате.
Понятно, что центром всех наших разговоров и
переживаний с Инкой были тогда драматические перипетии 52–53-го года, особенно «дело врачей», самым прямым образом связавшееся с факультетской
(и, конечно, шире) эпопеей изгнания моего учителя
Абрама Александровича Белкина. Я писала уже о ней
на страницах, логически завершающих главу «Концы
и начала», как о том этапе отношений в коллективе,
в обществе, которые подводят итог и требуют от каждого определиться самому и оценить то, что же всетаки происходит в нашей жизни, куда идем. Изгнание
А. А. Белкина было, как я понимаю теперь, плановое
– для пополнения некой контрольной цифры, данное органам и отделам кадров «сверху». Но изгонялся Абрам Александрович вначале по всем правилам
именно академической среды, которые совершенно
аналогичны, например, тому, как изгонялся в 70-х годах из Москвы Андрей Дмитриевич Сахаров. Тут все
было соблюдено: и университетская демократия, и
заседания, и собрания на разных уровнях. И доцента изгоняли или академика, атмосфера нагнеталась
в общем одна и та же. Только в 70-х «возвращались»
к чему-то на время оставленному и некоторыми подзабытому, тогда же, в начале 50-х, все делалось безошибочно, предсказуемо, по заранее решенному. Но не
все это понимали, настолько обстоятелен и солиден
был академический ритуал.
Могу свидетельствовать об этом как ученый секретарь факультета, присутствовавший лично при всех
главных актах драмы. Все происходило для меня на
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фоне начала моей работы в МГУ и моего вступления
в кандидаты партии, куда рекомендаций мне давали…
Абрам Александрович Белкин и будущий знаменитый
академический искусствовед Дмитрий Владимирович
Сарабьянов, в те норы наш факультетский комсомольский секретарь.
Кто как не Инка с ее биографией и с ее умом мог
меня тогда понять? Принять к сердцу весь этот узел…
В дни, когда репродуктор произнес роковые слова о
событиях, предшествовавших 5 марта, смысл которых нам, как и всем, сразу стал оглушительно понятен, моя мама была уже в Москве. Именно с ней вместе ранним утром 5-го, услышав сообщение о смерти
Сталина, мы вышли на улицу. И не мы одни. Было
еще темно. Напротив нашего дома в израильском посольстве ярко горели все окна. На улице – много людей. И все движутся в одну сторону – к Красной площади. Там оказались и мы. Увидели: площадь вплоть
до Спасских ворот полна народу. Молчание. Неподвижность. Но не скорбь, а какое-то другое чувство и
состояние объединяет всех, что-то иное и, казалось,
более значительное. Молчание нарушил высокий милицейский чин, сдержанно уговаривающий отойти от
Спасских ворот, вообще отойти. И вдруг отчетливый
в тишине женский возглас, показавшийся в ту секунду
кощунственным, но и – точно выразившим состояние
многих: «Но мы хотим посмотреть!».
«Посмотре-еть!» – вот что было выше потрясения
неожиданностью и горя. «Хотим посмотреть!» – в поэтическом эквиваленте, видимо, должно звучать как
«счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые»... Вспоминаю, как еще в школе моя одноклассница, эвакуированная из Сталинграда, рассказывая,
как они, раздетые, бежали из горящего города и
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останавливались, смотрели, как он горел, вдруг сказала невероятное: «Это было очень красиво…» «Хотим
посмотреть!» – таких слов никто не мог сказать до
5 марта пятьдесят третьего. Именно с них я мысленно
веду отсчет начала послесталинской эпохи.
Хотим посмотреть… Мой отец всегда жалел, что я
не могла видеть дней февральской революции. «Но
ты расскажи!» – просила я. Он повторял: «Это нельзя
рассказать – атмосферу, всеобщее воодушевление. Это
надо видеть». «От свидетеля счастливого» – написал
Маяковский о 25 октября семнадцатого… Ну, а я видела Москву 9 мая сорок пятого и 5 марта пятьдесят
третьего. Но – тоже не могу, конечно, передать всей
атмосферы. «И стоит народ осиротелый, словно сын,
что потерял отца», – оперативно написал и напечатал
в «Правде» Симонов, кажется, на следующий день после 5-го марта. Нет, даже тогда эти слова, запомнившись, как-то совсем не укладывались в личное вuдение.
Не Симонов, а тот же Пушкин угадал (не видя никогда такого воочию!), каким беспредельно емким может
быть этот жизнью написанный образ: «народ безмолвствует». Именно в моменты перелома, перехода… Конечно, я сейчас домысливаю и договариваю то давнее
впечатление. Но и тогда что-то не совпадало с ожидавшимся, с должным. Почему-то ни одной слезинки не
накатывалось, при убеждении, что нужно потрясаться, переживать. Мама не удивлялась, она была гораздо
ближе нас, молодых, к безмолвствующим.
Скоро радио разбудит нас с Никой известием о развале «дела врачей», и я, ликуя, побегу на факультет,
где мои сослуживцы из деканата испуганно станут гасить мой восторг: «Тише, тише, не надо так»… Ну, а
5-го, 6-го и все остальные дни вплоть до 9-го марта –
дня похорон, мы будем бесконечно бродить по улицам,
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провожая глазами неисчислимые вереницы машин
с огромными венками наверху. Хорошо, что сразу же
откажемся от попытки проникнуть в Колонный зал.
Уже и после похорон все мои знакомые долго будут
ходить друг к другу, многозначительно переговариваясь, ничего не делая (или делая механически минимальное) – не читая, не занимаясь бытом. Но вот придет к нам на Глазовский Энна Алексеева, самая умная
из моих подруг, и скажет нормальным человеческим
голосом, что так нельзя, что мы просто распустились,
что давно пора садиться за свои аспирантские дела.
Она будет абсолютно права. Наваждение кончалось.
Жизнь входила в новые берега.
Скоро вернется из заключения наша однокурсница
Стела Корытная, звезда белкинского семинара, которую допрашивал, как мы узнаем, и засадил «за родителей» сам Рюмин (то же могло, и даже должно было
быть, и с Инкой).
И, наконец, придет телеграмма от Инкиной мамы.
Мы с трепетом будем ее ждать, представляя, как она
войдет к нам, измученная, истощенная, седая. Приготовили мысленно слова переживания, слезы. Звонок в дверь… Открылась дверь и… вошла сильная,
полноватая, невысокого роста женщина, энергичная
и моложавая, правда, со стальными зубами, но зато
– с такими яркими глазами. Где-то вскоре, уже в первые минуты встречи, она скажет нам, молодым, московским, арбатским: «Да что это с вами?! И почему
же вы такие странные? Сникшие? Мрачные? А ну-ка
давайте…» Потом о подобных встречах я прочту и у
других свидетелей этого года, но, конечно, натуральное, непосредственное, личное впечатляет больше.
Оказывается, в ее глазах затравленными, замордованными, униженными оказались тогда именно мы.
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Она же, сумевшая выстоять, поставить себя даже среди оголтелых уголовниц, поначалу ее избивавших в
кровь, угрожавших самой жизни, сумела защитить не
только жизнь, но и здоровье, и достоинство. И испытывает настоящее счастье от того, что ушел тиран и
преступник1, что она, проехавшая почти через всю
страну, наконец здесь, на своем Арбате, со своей дочерью, верная себе и своим убеждениям. Та необычная
сила характера, которую я почувствовала в Инке при
первом же знакомстве, теперь предстала передо мной
в высшей своей законченности.
Что ж? Здравствуйте, годы без Сталина! Прощай,
Арбат, я много уношу «от твоих мостовых». Без этих
немногих месяцев на Арбате моя жизнь в Москве
была бы в чем-то иной. Когда я теперь читаю у Льва
Толстого или у Булата Окуджавы, как ехал Наполеон
по Арбату в августе двенадцатого года, я физически
ощущаю, что он ехал по моему Арбату, приближаясь
все больше к дому Наташи Ростовой на Поварской,
где через 140 лет в кабинете секретаря ССП я буду беседовать в Константином Александровичем Фединым
«по мотивам» своей диссертации.
Впрочем отныне, с окончанием срока аспирантуры
диссертационные дела отодвинутся для меня на второй план. На первом же окажутся, естественно, заботы ученого секретаря.
Их много, но что же главное? В предыдущей главе я уже касалась драматических моментов жизни
факультета, которые могла наблюдать и вполне оценить именно в своем специфическом служебном по-

1
Дo сих пор помню эпизод 5 марта у Солженицына: «…И заскалились рожи: Ребята! Людоед накрылся!». – «Раковый корпус».
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ложении. Оно, это положение, помогало не только
ориентироваться в обстановке, но и найти себя. Конечно, каждому по-своему. Не стану повторяться насчет многочисленных технических функций ученого
секретаря. Среди них, кстати, было и обзванивание
кворума для защиты диссертаций (разумеется, каждый
раз это заставляло думать о защите собственной: как,
когда еще?), и оформление диссертаций для защиты,
и визиты на Ленинские горы, и в ВАК, и проверка
расшифрованных стенограмм после стенографисток.
Вот такая причастность к диссертационному процессу. Понятно, все это пригодилось в жизни, особенно
в доцентские и докторские времена, когда готовили
свои защиты ученики, мои бывшие студенты Пермского университета.
Все названное больше относится к обязанностям,
притом не самым интересным. А вот стоит обратить
внимание на права. Ученый секретарь – член ученого
совета факультета с правом голоса при тайном голосовании. Он присутствует на самых узких заседаниях, он
информируется из первых рук обо всех важнейших делах факультета и университета. И скоро я пойму, что
Московский университет – это государство в миниатюре, а филфак неотъемлемая часть этого государства.
И еще одно, что откроется не сразу: из какого ученого содружества, единомышленничества – и личных
связей, а также традиций, неписанных правил, выросших из времени, сложился весь факультет, его ученые, его начальство, его гости, включая зарубежных
и межведомственных, – это видится совсем иным, чем
из студенческих и аспирантских аудиторий и тем более из комнат Стромынки.
Замечаю, что никак не могу расстаться с главными,
пожалуй, самыми сильными впечатлениями времени
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моего «секретарства» – решения судьбы Абрама Александровича Белкина. В духе тех лет. Да, именно так:
«из мыслей изгонять и снова призывать». Как у Фета.
Что-то очень важное остается недосказанным.
Это было, пожалуй, первое заседание Совета, в котором я участвовала как его полноправный член, сидя
рядом с деканом А. И. Соколовым при обсуждении
в числе других конкретного дела А. А. Белкина (отнюдь не чрезвычайного). Характеристика уже вполне
положительная. Список трудов – не очень большой
(А. А. увлекался своей работой со студентами и своими лекциями куда более, чем трудами). Все в общем
спокойно. Но – к неожиданности большинства членов
Совета – у А. А. к началу заседания обнаруживается
«альтернативная кандидатура». Это доцент из Ленинграда, тоже вполне солидное лицо. Но он превосходит конкурента по числу научных публикаций вдвое
или втрое.
Совет идет благопристойно. Отзывы о Белкине неплохие, они должны, думается, сыграть роль. Перед
глазами мелькают бюллетени для тайного голосования. Я с чувством вычеркиваю питерского кандидата
(уверена, что и другие делают то же). И вдруг ласковый голос моего декана: «Римма Васильевна! А если
в ВАКе еще не видели вашей фамилии в должности
ученого секретаря? Может быть, вы пока воздержитесь от голосования? Как бы не получилось, что при
оформлении дела Абрама Александровича это обстоятельство помешает? Хорошо?» Хорошо! Я убираю
свой бюллетень.
Как положено, комиссия проводит подсчет голосов. По кандидатуре А. А. Белкина: за – 11, против –
11. Таким образом, он не проходит на должность доцента. Не проходит моим отсутствующим голосом,
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думаю я. И все это на моем лице написано и все прочитано деканом! Верно прочитано. А может быть, и
просчитано заранее?..
Так впервые встретила я после ответственного голосования это соотношение: 11: 11. Два лагеря. Два
клана. А за этим все явственнее проступает нечто более глубокое. Расколовшийся факультет. Расколовшееся общество, страна. Но в начале 50-х обнаружить это
под силу было далеко не каждому. Да, новый ученый
секретарь прогорал на глазах... Не оправдывал надежд
одних. Отвергал сигналы других. И – чисто человеческий «либерализм» третьих, моих стромынских коллег – лаборантов, бывших однокашников. Но форма
решения социальных конфликтов в виде заседаний
ученого Совета была в то время не единственной и вовсе не главной. При всем значении моей новой должности.
Да, партийное собрание как сюжет социального
романа со временем и государством, кажется, отходит
в область архаики. Кто будет читать сегодня Г. Николаеву или А. Крона? Разве что перечитают ради авторов «В родном городе» у В. Некрасова и «Дом на набережной» Ю. Трифонова. Но тогда, тогда подобные
сюжеты не нужно было придумывать. Они сами создавали себя.
Накануне того собрания ко мне на Арбат пришла
Астра Пиотровская. С единой целью: «Я чувствую,
что завтра ты будешь выступать на собрании – не делай этого! Подумай о себе!» Абрам Александрович посвоему тоже «готовил» меня к собранию, не настаивая, разумеется, ни на чем.
Да… Это были не два академических лагеря 11 на 11.
Это, как сейчас принято обозначать, на самом деле
было сложное, пестрое, дробное. Очень решительно
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была, мне кажется, настроена Нина Николаева, всей
душой живущая в драматической тональности недавней утраты и государственной значительности наших
факультетских страстей. В зале у нее были убежденные единомышленники, «знавшие» нечто, что было
недоступно студентам, и имевшие представление о
том, кто есть кто на факультете и кто есть кто в стране. (Именно эти «знавшие» впоследствии раньше
и легче других поступятся невесомыми духовными
принципами, держась при этом за материально более
ощутимые аргументы).
Откровенно агрессивным и жестким, до беспощадности, был наш замдекана М. Н. Зозуля. По его тону,
по многим словам, где он был щедр на политические
обвинения, я понимала: не спорит, не доказывает – читает приговор, который обжалованию не подлежит.
Он начал речь о факультетских делах (в том числе и о
«деле» Белкина) памятной мне фразой: «Мы потеряли
своего отца... Когда умирает отец, на всю семью ложится новая ответственность. Мы все должны стать строже…» А дальше – «переход на личности», обвинения
в антипатриотизме, в безответственных высказываниях, в непризнании авторитета прогрессивных мыслителей прошлого, в глумлении над… И все с нарастанием
градуса. Тут невольно подумаешь, что увлекаясь так и
дальше, можно дойти до вещей опасных. Однако Зозуля оставил у меня странное впечатление загнанного,
затравленного человека. Лишь недавно партсобрание
сняло с него выговор «за сращение с семьей врага», который он получил еще в годы войны в Германии, где
жил в немецкой семье. Велика ли его реальная вина, не
знаю, но стилистика выговора – она ему родственна.
Были и какие-то другие, плохо запомнившиеся выступления. И речь Абрама Александровича, не понра680

вившаяся всей (и мне тоже) своей явной отрежиссированностью и еще больше явной перепуганностью
предстоящим.
Я уже замялась. И должна была выступить после
него, а он мне сбил весь настрой своей аргументацией, создал у присутствующих неблагоприятное впечатление, поломал план. Пришлось перестраиваться
на ходу, имея в виду антисемитизм ярых гонителей
Белкина, который, думаю, уже невозможно было бы
скрыть.
Героем моей речи я сделала не Абрама Александровича, а Я. Е. Эльсберга, полностью восстановленного
в ту пору в правах и (вот таковы парадоксы родного
государства)1 только что получившего за книгу о Щед
рине… Сталинскую премию. Именно это мне с перепугу показалось, в контексте диспута с Зозулей, наиболее логичным и удобным, чтобы выйти в ходе моей
речи с припевом «думать самим» на призыв вникнуть
в суть, не торопиться, быть, наконец, людьми…
Пеня пытались оборвать сходу: «Вы молодой коммунист, надо думать прежде чем выступать!» Но здесь
собрание (явное большинство его) очень неожиданно поддержало меня аплодисментами. Да, все, все
окажется совсем скоро не так, повернется с ног на
голову. И Сталин, и премия его имени, и Эльсберг, и
ССП СССР, и даже сам Белкин, и взгляды Нины Николаевой, и непогрешимая ортодоксальность Зозули.
Все, кроме главного и вечного: «Надо думать самим».

1
Не касаюсь здесь ни личности, ни истории Я. Е. Эльсберга
(это сегодня известно всем филологам). Но парадоксальная судьба
с резкими изломами, соединившаяся с его человеческой незаурядностью, воспринимается как родовая черта времени.
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И потому кроме того лучшего на родном факультете
(и в родной стране), что учило и думать, и быть человеком, и дорожить человеческим достоинством, не
вижу ничего столь же ценного, что удалось бы вынести и остаться этому верным.
Сохранился ли протокол собрания? Наверное!
Что там осталось от моей речи в записи секретаря?
Ведь стенограммы тогда еще не было. Любопытно бы
взглянуть…
В раздевалке мне жали руки самые разные люди нашей парторганизации. А на следующий день, как мне
передали, Зозуля, придя в партбюро, сделал выразительный жест рукой: «Ее надо убрать!» Сказал то самое, что предвидела, приходя ко мне поздно вечером,
Астра Пиотровская.
Этот ли жест отделил мою московскую жизнь от всей
последующей? Или – многое другое, разное, случайное и
пестрое? Пожалуй, и сегодня неоднозначного ответа на
этот вопрос. Когда я думаю о моем романе с Москвой,
с МГУ, с государством… В те дни часто приходила
мысль: цена за Москву, за МГУ оказывалась слишком велика, «не по карману». И мое счастье, что я была свободна тогда от семьи (если не считать маму, жившую уже со
мной здесь на снятой за городом квартире), от московской квартиры, от необратимой привычки к стабильному быту, укладу, социуму. Я не свободна была только от
друзей. Но (забегу вперед) они оказались неподвластны
категориям географическим. Пожалуй, их всех, кстати,
живущих теперь не только в Москве, я сохранила, связи
с ними были и остаются в полном смысле живыми.
И я студенткой, да и много позднее, еще не знала,
что где-то параллельно проходил по-своему тот же путь
в отношениях с Москвой мой будущий муж – мальчик,
родившийся и выросший у Красных ворот, выпускник
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редакционно-издательского факультета Полиграфического института, с которым еще весной 46-го (кап потом выяснилось) много часов беседовали по поводу его
неумеренного интереса к политике и любезно обещали
посадить, если не уймется. Это называется «профилактировали». И научили бдительности – по отношению
к ним же самим. Обоюдные рассказы о пережитом
в 52-м и 53-м, кажется, и были нашим первым объяснением, когда в Перми обстоятельства сведи нас в 60-м.
Думаю, возвращаясь к Москве и к тем факультетским событиям, что 60-е уже и начинались в то самое
время, в 53-м. Во всяком случае завязывались. Хотя
Хрущев еще совсем недавно грустил у гроба Иосифа
Виссарионовича, а Берия пока был «на своем посту».
Но Москва и МГУ хороши еще тем, что по-особому
чутки на рождение слухов, слухов, опережающих отсутствие информации, которой, кажется, так естественно нам и не следовало иметь. Об аресте Берии
дня за два до официальной публикации. И подтвердилось! Конечно, сначала передавалось на ухо, шёпотом.
Миры летят, года летят… Какие круговороты, бог
ты мой! Но филологический факультет на Моховой
стоял прочно. Ни в эти дни 53-го. Ни три года спустя, после XX съезда, все равно он не изменял себе.
И в те годы без корифеев, старейших по возрасту –
надо ли напоминать имена С. И. Радцига, В. В. Виноградова, П. С. Кузнецова, других, ставших легендой
университета! – не прошел ни один Совет. Или почти ни один… Так что и Москва, и филологический
факультет, где состоялась все же моя защита (о ней я
уже упоминала) оставались чем-то уникальным, неповторимым, было что терять, с чем расставаться… На
этой ностальгической ноте… впрочем, начатую фразу
можете дописать сами.
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IV. Прощай, и если не навсегда,
то навсегда прощай!
Мое расставание с МГУ и с Москвой, конечно,
определялось вовсе не только нашими отношениями
с А. И. Соколовым, которому я была чужой, или с М. Н. Зозулей, сделавшим после памятного партсобрания
столь определенный жест рукой («надо убрать!»).
Здесь были и другие обстоятельства, объективные и
субъективные. Объективные, понятно, самые важные:
выпускников такого скромного уровня, каким был
мой, на кафедре советской литературы было более
чем достаточно. Хотя участники нашего семинара –
нынешние яркие исследователи и критики – Е. Б. Скороспелова, Л. Киселева, А. Марченко и их однокурсники сохранили ко мне, может быть, и неслучайно
добрые чувства, как и некоторые их однокашники.
Однажды мне передали даже эмоциональный привет
от Л. А. Анненского, которого я очень люблю как критика и, как и других лучших выпускников МГУ, все
годы с удовольствием пропагандирую перед своими
пермскими студентами. Как-то на Славянском съезде
он пылко бросился мне в объятия. Я думаю, главное,
что нас соединило с этим поколением выпускников
университета, – это общее наше отношение к времени и к лучшим людям нашего факультета. И еще,
может быть, мой органический уральский интернационализм в годы, когда, скомпрометированный XX
съездом, кое-кто хотел сделать карьеру только на игре
в русский патриотизм1 – на «плацдарме» Московского

«Игре» – потому что подлинных людей, живущих чувством
принадлежности русской культуре, я встречала, как правило, в стане противоположном, если не гонимом, то бывшем в тени.
1
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Государственного университета с его естественной,
внятной принадлежностью к лучшим традициям русской мысли и русской культуры (о чем я говорила
в начале этих записок).
Внутренне уже и в момент окончания университета
и тем более аспирантуры я была все же настроена на
работу «у себя», на Урале, интуитивно чувствуя, что
нужна буду там как литератор, которому есть что привезти из столицы, из моего прекрасного МГУ. Однако с этим давним настроем и убеждением естественно
боролось чувство огромной любви к Москве и университету (именно к такому, каким он был реально, не
выдуманному, совсем не идеальному). И, разумеется,
привязанности к моим ближайшим друзьям, к моим
учителям, привычка быть с ними рядом.
Леонид Иванович Тимофеев очень серьезно отговаривал меня от переезда из Москвы («Вы не сможете там заниматься по-настоящему наукой»). Геннадий Николаевич Поспелов как-то очень душевно (мы
встретились по дороге в метро) сказал: «Я не верю,
Римма Васильевна, что вы уедете». Это очень трогало
меня, как и то, что первые годы жизни в Перми (и,
разумеется, частых приездов в Москву) самые разные
люди произносили одно и то же слово: «Уже?» – «Что
“уже”?» – «Уже вернулись?» Мне было приятно, что
зайдя в деканат «в гости» и взяв телефонную трубку
в ответ на случайный звонок, я убеждалась, что мой
голос узнают даже через несколько лет. Потом я поняла этот ток особо доброго к себе отношения: оказалось, что своей открытостью в «деле Белкина», своим
наивным выступлением на факультетском партсобрании в его защиту и против поднимавшейся мутной
антисемитской волны я выразила молчаливый порыв
многих очень хороших людей факультета, видимо,
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внутренне не простивших себе своего молчания тогда1. Прямее всего, в своей манере, это выразил Толя
Бочаров, как-то сказав о тех давних переживаниях:
«Мы все лежали, а ты не лежала…».
Ну а… сама Москва? Моя явная и тайная любовь?
Это прекрасное Нечто, где живут мои боги, где даже
двухдневное пребывание делает меня моложе, одаряя (лучше не скажешь!) «праздником, который всегда с тобой»? Кто-то очень хорошо заметил, что если
жизнь не делает человеку подарков, если у него есть
лишь то, чего он сам сознательно и упорно добивался,
то этот человек не знает, что такое счастье. Я полностью исповедую эту веру и в своем нынешнем возрасте даже рискую говорить об этом вслух, изменяя на
сей раз традиции лишь безмолвного общения с Неназванным. Да, моя, так душевно принявшая меня Москва без всяких моих усилий и подсказок, звала меня,
и – неоднократно. Предлагая и работу, и зарплату, и
даже (как ни странно!) однажды прописку… Значит,
уральские гены во мне оказались сильнее. И это поймут уже только уральцы.
Я пишу все это сейчас более всего для предварения
лирического портрета кафедры советской литературы, от которой я уезжала и с которой сохранила сегодня многие нервущиеся душевные связи. (Вышеописанное существенно потому, что это освещение сути
нашей близости и наших связей).
Для кафедры сегодня настал естественный возраст
перемен. Давно нет в живых ее основоположников –
любимого мною Леонида Ивановича Тимофеева, Бориса Васильевича Михайловского, нет уже и Пети
1

Недавно написала мне об этом из Вильнюса Слава Лисенкайте.
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Юшина. Нет и многолетнего зава 60-х – 80-х годов
Алексея Ивановича Метченко, от которого я в уезжала в 56-м и который почти на исходе своей жизни
поддержал меня, пермского доцента, в моих новых
диссертантских притязаниях. Хоть мы и не стали
в 83-м году бoльшими единомышленниками, чем были
в 56-м. Зато (неизбежное в подобных случаях слово)
прочно утвердилось новое поколение профессоров:
Иван Федорович Волков, Владислав Алексеевич Зай
цев, Борис Семенович Бугров, Екатерина Борисовна
Скороспелова.
В сущности уже и на моей памяти в МГУ кафедр
было две: одна сменяла другую как раз в начале 50-х,
в годы моей аспирантуры.
Первая кафедра советской литературы, где я под
руководством Нины Петровны Белкиной писала вполне понятную для конца 40-х годов работу о прозе Фадеева, виделась мне в таком облике. На ее авансцене
были три заметных и очень непохожих одна на другую
женщины, три доцента: Евгения Ивановна Ковальчик,
Нина Петровна Белкина, Лидия Моисеевна Поляк –
каждая со своей «легендой», каждая яркая личность.
Нину Петровну я еще успела запомнить в военной
гимнастерке, необыкновенно шедшей ей, русской красавице с гладкой прической, с ореолом причастности
к только что закончившейся войне: женщина из драматургии К. Симонова, из фильмов начала 40-х – обаятельная, сильная, добрая.
Евгения Ивановна – вдова знаменитого критика и
сама критик и деятель ССП – полная противоположность Нине Петровне, аскетичная, с удлиненным лицом, с энергическими, но не резкими интонациями, с
явно ощутимой интеллектуальной энергией, окрашивающей и жест, и неброскую улыбку. Ее психологический
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ореол – это характерный для 40-х тон государственной причастности (непосвященным – недоступной)
к новейшей информации в политике, в литературе.
Лидия Моисеевна Поляк, пожалуй, более неуловима для внешних характеристик. В ней заметнее было
собственно-интеллигентское – мягкость, юмор по отношению к другим и к самой себе. Ее любимые воспоминания – о том, как в молодости они с Евгением
Борисовичем Тагером вдруг в одночасье оказались
знаменитыми соавторами первого учебника советской
литературы. Все его читали и все путали ее фамилию,
к тому же считая ее однозначно мужской. В конце
концов ударение на первом слоге было освоено, но
нераздельными остались эти два имени. Так и произносились: ПОЛЯКИТАГЕР. Ее любимая шутка о том,
что ее муж знаменитый диалектолог член-корр. Рубен
Иванович Аванесов (в МГУ он, кстати, тоже существовал как бы вне фамилии: «пошли к Рубениванычу»,
«сказал Рубенываныч») в своей жизни сделал два подлинно значительных дела – женился на Лидии Моисеевне и купил дачу у академика Артоболевского.
Нарочно передаю все эти три сугубо внешние, «для
широкого употребления» имиджа, чтобы сказать о
том, что и эта – внешняя, и гораздо более важная –
внутренняя непохожесть по принципу взаимопонимания и взаимодополнения делала очень органичным,
на мой взгляд, их совместное существование на кафедре и в Институте Мировой Литературы, где работали
по совместительству и Нина Петровна, и Лидия Моисеевна. Кажется, не идеально, но по тем временам
оптимально-приемлемо они все с мудрой поддержкой
Л. И. Тимофеева и Б.В. Михайловского сумели миновать главные рифы, которые воздвигли перед ними
46-й и еще больше 49-й год. Но, как это часто бывает,
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жизнь вдруг обрушила на них уже и неодолимые испытания, совсем с другой стороны. В 51-м от рака умирает Нина Петровна (в 41 год!), в следующем 52-м –
Евгения Ивановна с тем же диагнозом. Случайны ли
были эти скоропостижные заболевания? Думаю, нет.
Хватало и потрясений, и подавленности, чтобы начала прогрессировать любая опасная болезнь. Пресс
«антикосмополитических» обвинений висит над Лидией Моисеевной Поляк, если не в виде прямых поклепов (они, правда, тоже были, но сорвались на плохо срежиссированном деканатом и партбюро Ученом
совете), то в форме психологического давления. Хорошо, что основная работа ее шла в ИМЛИ под покровительством Леонида Ивановича Тимофеева. Именно там в итоге Лидия Моисеевна кончает свой труд
о А. Н. Толстом и защищает докторскую диссертацию.
Самая слабая из трех женщин, на первый взгляд, да
еще несущая трагический груз переживаний и забот о
неизлечимо больном сыне, она, как ни странно, оказалась более жизнестойкой. Может быть, благодаря «каменной стене» – Рубену Ивановичу.
Вот так слагались внутренние обстоятельства, приоткрыв (не сразу, разумеется, нами, молодыми, понятую) в ее полной суеты жестокость конца 40-х – начала 50-х…
Но были ученики, была смена. Возвращаясь к Евгении Ивановне, я должна сказать, что уже в конце 40-х в памяти вижу ее всегда в окружении трех ее
любимых учеников, трех рыцарей – Толи Бочарова,
Левы Якименко, Лазаря Шинделя. Они всегда рядом
с ней, и особенно хорошо, когда все вместе, когда
они вчетвером: чувствуется, что обсуждают не заурядные учебные проблемы – другое, то, чем живет новая создающаяся на наших глазах литература сегодня
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и чем будет жить завтра. (Признаюсь, убежденность
в способности именно марксистской науки не только
знать, но и «предвидеть» – очень увлекала меня тогда.
Я и сегодня люблю все, что связано с прогностическим риском в науке, даже и гуманитарной.) Как жаль,
что Евгении Ивановне не дано было узнать, что три
ее верных рыцаря, три ученика великолепно оправдали ее надежды: прошли трудными дорогами критики
и серьезной науки. Скольких достойных писателей вовремя поддержали! Сколько фальши и пошлости обезвредили в глазах читателя. С каким потоком трудолюбивой литературы работали, не теряя в нем таланты,
не выплескивая даже в скромных сюжетах и персонажах, особенно военной литературы, человечность и
достоинство.
Лева Якименко умер, конечно, слишком рано, в пятьдесят с немногим – я думаю, он просто физически
надорвался, присоединив в конце жизни еще и писательскую работу к множеству статей, лекций, конференций в своей Академии Общественных Наук, организации гораздо более официозной, куда он перешел
с кафедры А. И. Метченко и где многое успел на своей
уже кафедре изменить и облагородить. Иногда говорят, что сыграли свою роль и переживания от неприятия Шолоховым его книг и статей. Знаю от Метченко, что Шолохов лично трижды вычеркнул Льва из
престижных списков, проходивших через его руки.
В этом тоже заключался момент истории: всей глубины шолоховской боли о казачестве, о крестьянстве
еще не слышит это поколение 50-х, молодых победителей, от которого в Льве Якименко было много характерных свойств и примет. Ее, эту боль, лучше чувствуют люди неаспирантского, немосковского закала
(пример тому – Василий Шукшин). В самом Шолохо690

ве (я уже писала об этом) был заметен нестоличный
склад. Он его, похоже, даже культивировал. Во всяком
случае, после трех встреч с Шолоховым в 50-х годах
осталось такое впечатление.
Но драма-то состояла в том, что со всей своей украинской эмоциональностью Лев Якименко действительно был влюблен в шолоховские страницы, это
было частью его самого. И вот непонятно. Любовь
была не принята, отвергнута.
Выиграли или проиграли Толя Бочаров и Лазарь
Шиндель, что не оставлены были начальством на кафедре после смерти Евгении Ивановны? Скорее, наверное, выиграли. Проиграли студенты, которым
тому и другому было что сказать. Впрочем, позднее
факультет журналистики реализовал бочаровские профессорские задатки вполне достойно. Лазарь же стал
такой же неотъемлемой частью «ВОПЛЕЙ» 60–70-х,
как и собственно критики.
Всё так. Но в человеческой атмосфере кафедры
советской литературы МГУ произошел необратимый
разрыв с ее внутренней лучшей традицией. Я думаю,
эта потеря существовала незримой и не всеми сознаваемой трещиной все годы и при всем стремлении
каждого в своей работе противостоять и догме цековской аппаратной «опеки», и ориентации на единство
при молчаливом сопротивлении большинства, смысл
и уровень которого устанавливался Метченко как таковым. Коллективу чаще было трудно и невесело с самого начала «метченковской эпохи», чем хорошо.
Если что спасало кафедру, то это все же установка, большинства преподавателей на поддержку правдивой и талантливой части деревенщиков, портреты которых издавна заняли главное место на стенах
кафедры. Кстати, о портретах на этих стенах стоит
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сказать особо: это ведь целая программа. Я уж не говорю о портрете Солженицына после 62 года. Там не
оказалось не только портрета Ю. Трифонова, столь
любимого интеллигенцией в 70-е, но и Залыгина, писателя, неслучайно ставшего преемником Твардовского в «Новом мире» и уж никак не менее значительного, чем В. Белов, В. Распутин и другие того же ряда.
Впрочем, галерея портретов на стенах кафедры как
бы говорила об уровне русской советской литературы
того времени – по официальным понятиям кафедры.
Но не выше.
Но для меня символом подлинной значительности
и высокого уровня профессиональности вообще и на
этой кафедре был и остается Леонид Иванович Тимофеев, уважение и благодарность которому я храню и
поныне. Встреч с Леонидом Ивановичем официальных, «рабочих» и человеческих у меня было много.
Но конечно, есть немало людей, лучше меня знавших
Леонида Ивановича…
Нет, как видит читатель, все-таки не получается
у меня о расставании с кафедрой, с МГУ, тем более
навсегда. Видимо, от себя не уйдешь. Но дальнейшая
судьба, она своя, глубоко органичная, не случайная.
Уехав в Пермь, окунувшись в атмосферу куда большей независимости и белее разнообразного общения
с коллегами по кафедре (ведь тогда в ее ведении находилась вообще литература как таковая), я первое время ощущала себя в состоянии одного и того же сна:
раза три видела, как возвращаюсь в Москву, в МГУ,
на свою кафедру… А ведь и независимость, и свобода
были тогда такими, о каких только и можно было мечтать (ни о каких других у нас и понятия не было): шел
56-й год, легко дышалось, и это ощущали и местные,
и приезжие. И все, о чем я могло мечтать в работе –
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курс русской литературы XIX века от Тургенева до
Чехова в качестве повседневной духовной пищи, возвращения к моим глубинным истокам, – я получила.
Пермь дала мне заведование кафедрой (со временем
она отделилась от зарубежников), я обрела благодарных, талантливых и верных учеников, здесь я нашла
мужа – настоящего друга, лучшую в мире дочь.
Кто знает, как бы все сложилось в Москве под «эгидой» профессора Метченко…
И вновь хочется напомнить о том, что от Метченко уже не зависело. Живя здесь (кому-то кажется, что
это «далеко от Москвы»), я сохранила всех своих друзей, как московских, так и в иных городах. Словом,
все, как было и раньше.
А вот о еще одном обретении. Или о пути к нему.
В недавнем прошлом многие обращали внимание на
двойную жизнь кафедры советской литературы, где
исследователи особенно охотно уходили в 20-е годы.
Если же касались 60-x, то оперировали лишь «спокойными» именами, держа остальных «в резерве». Исследование целостного современного литературного процесса здесь, понятное дело, в принципе исключалось.
Всех ли это устраивало, утверждать не берусь. Осознавая такого рода впечатления здесь, в Перми, я подспудно вырабатывала настроение чего-то контрастного, противоположного. По крайней мере, здесь
такого не было, излишняя осторожность, тем более
нетерпимость, не процветала. Постепенно стала вызревать идея о типологическом единстве современного литературного процесса – именно в его полноте и
многообразии, где нет запретных тем, книг, авторов.
Наивно? Но к этому тогда шли. Быстро ли шли? Временами казалось по-разному. Прошло более четырех
лет. Идея сложилась – концепция будущей докторской.
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Нет, не «на пермском материале», но уходящая корнями в психологическую атмосферу.
Да, только теперь у этой моей любви и к МГУ и
ко всему, что с ним связано, определилась своя выношенная, осознанная цель – докторская защита. Не
корыстная цель – речь идет о науке, и люди науки, думаю, поймут меня верно. Но это уже разговор о сложной жизни нескольких новых десятилетий.

***

Марина Воловинская: «Эти записи мама сделала вечером 14 июня 1994 года, накануне операции. Протягивая
мне синий блокнот, она предупредила: "Если я не умру, не
читай..." Надеюсь, что я не совершаю сейчас бестактность,
публикуя ее размышления, их тон во многом объясняется
ситуацией, в которой они были написаны, в то же время
они глубоко не случайны: хорошо осознавая весь драматизм
своего положения, мама обращалась к тем, кто ей дорог, и
надеялась быть услышанной».
Все обо мне на сегодня – у Солженицына, в первом
томе Андрея Синявского, у Феллини, у Чехова, недочитанного студентам впервые за эти годы. Но и символ — дочитала Наташа. (Н. Б. Лапаева. – Здесь и далее
прим. сост.). Спасибо ей!
...Я завидую Зине (З. В. Станкеева), что она написала свои книги и о Блоке, и о Есенине — сам процесс
погружения в них трудно с чем-то сравнить. И как-то
это все в моем сознании связано и с МГУ, и с лучшими днями на твоей даче, Зина, и вообще с днями и часами вместе.
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Очень счастливым был для меня день защиты Мариночки и Риты (две нити моей жизни сплелись, как
в романе... И дорогие имена: Толстой, Достоевский,
Блок)1.
Я хочу, чтобы Лена Четина пошла в докторантуру
и стала классным специалистом по драматургии и театру 80 – 90-х годов.
Как сделать, чтобы Алеша Голубев захотел закончить свою работу? Ведь теперь каждый день на бумагу
ложатся новые строчки Солженицына. Они должны и
вдохновлять, и корректировать уже написанное.
Так не хочется отпускать из Перми Бориса (Б. В. Кондаков). ...Наш мужской молодой триумвират обладает для меня особой привлекательностью. И в Володе
(В. В. Абашев), и в Косте (К. Э. Шумов), и в Борисе
воплощается целая энциклопедия того, на чем будет
держаться кафедра в XXI веке.
….Очень верю в Нину Горланову и рада, что мы
в последнее время встречались чаще и «точнее». Какими будут в свои решающие годы Юра Беликов,
Леня Юзефович не очень представляю. Но – желаю
не только успехов, но и открытий.
Очень тронуло меня все то, что я прочла у Лины
Кертман. В чем-то это очень лично близко мне.
Стремительно растет Аня Арустамова, у нее уже
есть 55% кандидатской. Но, Аня, плюс к этому нужна еще и большая погруженность в среду «высоколобых филологов» – в книгах и в жизни. Конференции,
встречи, просто общение. Жаль, в 90-х годах мы все
живем не так распахнуто, доверительно, тесно, как
1
Р. С. Спивак и М. В. Воловинская, дочь Р. В. Коминой,
в один день защищали диссертации (Р. С. Спивак – докторскую,
а М. В. Воловинская – кандидатскую) в Совете УрГУ.
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в 60-х. Аня! Рядом ходит столько прекрасных людей.
И Вы это уже поняли.
Володя мой (В. В. Воловинский, муж Р. В.), собери
все, что мы писали с тобой о театре и кино, перечти!
Это, возможно, главная часть того, что мы с тобой думали о жизни тридцать лет и три года...
Я плохая советчица моему второму Володе – зятю.
В пушкинистский слой мне не успелось подняться (за
исключением перечитанного «Евгения Онегина»). Но
я верю в твои возможности и твой прекрасный для работы возраст: 40 лет. В эти годы видно все уже в оба
конца. И человечески – тоже. Берегите с Мариной
друг друга и всех близких: маму, Аню, Пашу...
…Скольких прекрасных ответов я, к сожалению, не
услышу от нынешних моих третьекурсников. Ирина
Матюшина, Оксаночка, пожелайте всем удачи, радости, веры в себя!
...Римме Гельфанд и Наталии Самойловне напишите, что думала о них сегодня как о наших пермских
«посланцах» в большом мире. Когда будет новый юбилей университета и новая книга о нем, их «голоса»
обязательно надо включить (взгляд с «того берега»).
В день моей операции будут решать судьбу университета и пединститута1. Интересное совпадение... Неужели здесь тоже предстоит «операция»? А я так срослась с этим сегодняшним университетом, со своим
местом в Ученом совете рядом с Тамарой Ивановной
и напротив Елены Николаевны и Леонида Николаевича Мурзина, с Ларисой Михайловной (Алексеевой), со
всеми, с кем прожиты годы.
Но так или иначе, пусть будет хорошо моему род1
Летом 1994 года ходили упорные слухи об объединении
вузов.
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ному ПГУ и доброму, уютному ПГПИ, где училась моя
мама, где ученики моих Марины и Володи, где есть
Виктор (В. И. Бурдин), Володя Зубков, Галя (Г. Н. Толова), Наташа Монахова, Мила (Л. И. Преображенская), друзья Марины и столько хороших людей еще.
Последней позвонила Нина (Н. Е. Васильева) – ее
голос на меня действует как-то особо – как рука, на
которую опираешься в самую трудную минуту. Но ведь
это так и есть.
Верю ли я в успех моей операции (при том, что
в Сергея Владимировича верю, как в Бога)? Дело все
в том, что неизвестно, что лучше (в строгом большом
плане). 68 лет — нормальное время для ухода (сколько
прекрасных и близких людей ушли около этой черты! А сколько раньше...).
Поэтому будьте светлы («печаль моя светла»). Но,
конечно, я плачу – именно ТАК – благодаря Жизнь за
ее дары, за все часы и минуты радости, просто существования рядом с вами.
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Когда рождается театр?: [Перм. Театр юного зрителя]
// Театр. 1966. № 10. С. 62–65.
Физики и «лирики»: [О спектакле Моск. Театра на Малой Бронной] // Звезда (Пермь). 1966. 24 июня.
Когда на сцене современник: [Гастроли Куйбыш. драм,
театра в Перми] // Звезда (Пермь). 1966. 31 июля.
Реальные источники оптимизма: [Дискуссия за «круглым столом» «Урала»] // Урал. 1967. № 18. С. 162–463.
Художественные течения современной литературы и национальная специфика. (Некоторые вопросы типологии)
// Проблемы художественного мастерства. Алма-Ата. 1967.
Наедине с Львом Толстым: О киноэпопее «Война и мир»
// Звезда (Пермь). 1967. 13 янв.
Существует ли пермская литература? 1. Поэзия «Молодого человека»// Мол. Гвардия (Пермь). 1967. 16 апр. – Сов
местно с В. Воловинским.
Существует ли пермская литература? 2. Проза «Молодого человека» // Мол. Гвардия (Пермь). 1967. 19 апр. – Совместно с В. Воловинским.
С веком в ссоре...: «Обманщики» на сцене Моск. Театра
им. Н. В. Гоголя // Звезда (Пермь). 1967. 18 июня.
Народные песни Пермского края: Сборник текстов. Т. 2.
Пермь, 1968. 412 с. – Совместно с М. А. Ганиной, Т. Ф. Пирожковой, Р. С. Спивак.
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О типе современника и лирико-психологической драме
60-х годов (А. Арбузов, В. Панова, В. Розов) // Литературоведение. Пермь, 1968. С. 197–206. – (УЗ ПГУ: № 193)
Вячеслав Расцветаев: [Творч. портр. актера Перм. драм.
театра] // Театр. 1969. № 1. С. 89–91.
Мерить мерой прекрасного: Навстречу 50-летию детских
театров // Звезда (Пермь) 1969. 10 дек.
Каким быть «Молодому человеку»? // Мол. Гвардия
(Пермь). 1970. 27 февр. – Совместно с В. Воловинским.
«Документы великой жизни»: О цикле передач Пермской студии телевидения // Звезда (Пермь). 1970. 28 мая.
В русле возобновлений: [О спектакле «Бешеные деньги»
А. Н. Островского Моск. Драм. Театра им. М. Н. Ермоловой] // Звезда (Пермь). 1970. 23 июля.
«Рабочая хроника»: [Пьеса Б. Черенева в Перм. драм.
театре] // Театр. 1971. № 4. С.14–17.
Гореловы и другие: О «Рабочей хронике Б. Черенева //
Урал. 1972. № 2. С. 160–165. – Совместно с В. Воловинским.
Чеховские традиции в советской драматургии второй
половины 50–60-х годов // Проблемы литературных жанров: Материалы науч. межвуз. конф., посвящ. 50-летию
образования СССР (23–26 мая 1972 г.). Томск. 1972.
С. 136–138.
К единству замысла. «Молодой человек», вып. 11 //
Веч. Пермь. 1972. 19 июля.
Мир призрачный, ненастоящий..: [О спектакле «Свадьба
Кречинского» В. Сухово-Кобылина Перм. драм. театра] //
Веч. Пермь. 1972. 13 окт.
Вместо предисловия // Белкин А. Читая Достоевского
и Чехова: Статьи и разборы. М., 1973. С. 3–9.
Лекция и самостоятельная работа студентов // УЗ /
Перм. ун-т. 1973. № 285: Вопросы педагогики высшей школы. Вып. 1. С. 50–60.
Этот неразумный Жадов... [«Доходное место» А. Островского в Перм. драм. Театре] // Веч. Пермь 1973. 17 марта.
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Нарождаются размер и тема: [Рец. на кн.: Смородинов
М. Пять утра. Пермь. 1973.] //Веч. Пермь. 1973. 11 апр.
«Сталевары» на сцене МХАТа // Урал. 1974. № 1.
С. 137–142.
Федин – прочитанный заново: [Рец на кн.: Кузнецов М.
Романы Константина Федина. М., 1973] // Лит. Обозрение. 1974. № 4. С. 56–60.
Талант режиссера: [О гл. Режиссере Перм. драм, театра
И.Т. Бобылеве] // Веч. Пермь. 1974. 3 янв.
Васса Железнова и ее наследники: [О спектакле Перм.
драм. театра] // Веч. Пермь. 1974. 23 апр.
«Троечник» на месте таланта: [«Час пик» Ежи Ставинского Рижского театра рус. драмы. Гастроли в Перми] //
Звезда (Пермь). 1974. 16 июля.
Просто и сложно как в жизни: [О спектакле Рижского
театра рус. драмы «Прошлым летом в Чулимске» А. Вампилова] // Веч. Пермь. 1974. 18 июля.
Книга, перечитанная экраном: [О фильме по книге
В. Каверина «Открытая книга»] // Веч. Пермь. 1974. 9 окт.
Продолжая разговор. Литературно-художественный
сборник «Молодой человек». Выпуск тринадцатый // Веч.
Пермь. 1974. 17 окт.
Священное уменье говорить: [Проблемы речевой культуры] // Звезда (Пермь), 1975. 12 июля.
Лик воинствующего спекулянта: [О спектакле «Энергичные люди» Шукшина Моск. драм. театра им. В. В. Маяковского] // Звезда (Пермь) 1975. 12 июля.
Осмысливая день вчерашний: О сборнике «Молодой человек» выпуск 14. // Веч. Пермь. 1975. 18 дек.
О многообразии художественных течений советской литературы // Литературные направления и стили. М., 1976.
С. 345–346.
О художественных течения современной русской советской литературы // Проблемы типологии и истории русской литературы, Пермь. 1976. С. 3–16. – (УЗ ПГУ; № 304).
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Самостоятельная критика. Что это такое? // Лит. обозрение. 1976. № 3. С. 57-58.
Современник на нашей сцене // Урал. 1976. № 10. С.
170–177.
Привычное дело Анны Герасимовой: [Рец. на кн.: Закиров И. Билет на проходящий. Пермь. 1976.] // Звезда
(Пермь). 1976. 20 апр.
Человек ищет красоту...: [О спектакле театра драмы Кузбасса «Характеры» В. Шукшина] // Звезда (Пермь). 1976.
31 июля.
Открытия впереди: О третьем сборнике Бориса Буры
лова // Веч. Пермь. 11 сент.
...И критика тоже: [О необходимости улучшения литературно-критической подготовки студентов] // Веч. Пермь.
1976. 24 сент.
«Так нужно…» – скажут они на наших экранах. – «Конформист» Б. Бертолуччи // Веч. Пермь. 1976. 25 нояб.
Знакомые незнакомцы. Проза молодых: образы и тенденции // Урал. № 2. С. 178–180.
На сцене – герои Достоевского: [О спектакле «Униженные и оскорбленные» Пензен. драм. театра им. А. В. Луначарского] // Веч. Пермь. 25 июля.
Будни и праздники жителей Агаповки: О новой книге Ивана Байгулова «Свет полночной луны» // Вечерняя
Пермь. 1977. 8 авг.
Современная советская литература: (Художественные
тенденции и стилевое многообразие): Учеб. пособие для
филол. фак-тов. М. Высш. шк. 179 с.
Проблемы стилевых течений современной советской
литературы в литературоведении и критике // Проблемы
типологии литературного процесса. Пермь. 1978. С. 17–29.
Живительные токи времени: К дням советской литературы в Прикамье // Веч. Пермь. 1978. 14 июня.
Утверждая человечность: [О спектакле рус. Драм. Театра Марийской АССР «Царь Федор Иоаннович»] // Веч.
Пермь. 1978. 7 июля.
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Мудрец из Ясной Поляны [Л. Н. Толстой] // Веч.
Пермь. 1978. 9 сент.
Сердцем ощущая судьбу Земли: К 50-летию писателя
А. М. Домнина // Звезда (Пермь). 1978. 27 окт.
Что может кино: «Степь» А. П. Чехова на экране //
Веч. Пермь. 1978.
Синтез художественного и публицистического в прозаических стилях литературного периода Великой Отечественной войны // Типология литературного процесса и индивидуальность писателя. Пермь. 1979. С. 113–122.
К типологии жанровых форм современной драмы //
Проблемы литературных жанров: Материалы 3-й науч. межвуз. конф. Томск. 1979. С. 196–197.
Родные и близкие...: [Рец. на кн.: Голубков М. Д. Где
твой дом. Пермь, 1978.] // Веч. Пермь. 1979, 25 мая.
Мысль и боль: [История лошади» в Ленингр. БДТ. Гас
троли в Перми] // Веч. Пермь. 1979, 25 июня.
Связь времен: [О спектакле Ленингр. БДТ «Жестокие
игры» А. Арбузова] // Звезда (Пермь). 1979, 30 июня.
Об изучении проблемы социалистического реализма в
школе // Проблемы нравственно-эстетического воспитания в процессе преподавания литературы в средней школе.
Пермь, 1980. С. 3–11.
Современная советская драматургия в оценке критики
1970-х годов // Обл. отчет. науч. конф.: Тезисы докл. (Секции филол. фак. и кафедр иностр. яз.) Пермь. 1980. С. 6.
Новый учебник теории литературы: [Рец. на кн.: Поспелов Г.Н. Теория литературы. М., 1978.] // Вестн. Моск. унта. Филология. 1980. № 6. С. 77–78.
Теплый свет поэзии: [Рец. на кн.: Смородинов М. Лирика. Пермь, 1980.] // Веч. Пермь, 1980, 12 мая.
О соотношении понятий жанра и стиля // Проблемы
типологии литературного процесса. Пермь, 1982. С. 3–10.
Портрет – как продолжение песни: [Беседа в мастерской художника Е. Н. Широкова] /Записал А. Михайлов//
Звезда (Пермь), 1982, 30 нояб. Современная советская
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литература (художественные тенденции и стилевое многообразие): Учеб. пособие для филол. фак-тов ун-тов. –
2-е изд., перераб и доп. М.: Высш. шк., 1984. 232 с.
Причастность: К 50-летию Первого съезда советских писателей // Урал, 1984, № 8. С. 168–171.
Диалоги о счастье: [О спектакле «Победительница»
А. Арбузова драм. театра им. Ленсовета] // Веч. Пермь,
1985, 12 июня.
Человек и время в драматургии Урала и Сибири (1960–
1980 гг.) // Седьмые Бирюковские чтения, посвящ. 250-летию Челябинска. Челябинск, 1987. С. 106–107.
Идеологический роман 70–80-х годов: К пробл. типологии жанра в современной советской литературе // Актуальные проблемы русской и зарубежной литературы.
Пермь, 1987. С. 63– 68. – Деп. В ИНИОН АН СССР 25 сент.
1987. № 31292.
Перестройка в «зеркале» кафедры [русской литературы
ПГУ] // Перм. университет, 1987, 17 февр.
Как устроена любовь: [Рец. на кн.: Горланова Н. Радуга каждый день. Пермь, 1987.] // Веч. Пермь, 1987,
20 февр.
На сцене – Чехов:[«Дядя Ваня» в Перм. драм, театре]
// Звезда (Пермь), 1987, 24 апр.
Четверо вблизи «мерседеса»: [Гастроли Волгоград. драм.
театра в Перми] // Звезда (Пермь), 1987, 23 авг.
Пермской области – 50 лет. Пермь, 1989, 47 с. – Совместно с В.Ф. Поповым и И.Н. Новиковой. – Гл. 3. Развитие
культуры на Западном Урале. С. 36–46.
Проблема художественности в современном изучении
советской литературы // Проблема художественности и
анализа литературного произведения (в вузе и в школе):
Тез. докл. зон. науч.-практ. конф. (24–26 окт. 1989 г.) Пермь,
1989, Ч. Ц С. 14–16.
Использование ЭВМ в литературоведении. (К изучению
сюжета художественного произведения) // Там же. 4.2
С. 6–9.
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С чем войдем в историю?: Великой Октябрьской социалистической революции исполняется 72 года // Позиция.
1989, № 19. С. 2–7.
Нужны ли поэты филфаку [ПГУ]? [Беседа в редакции
«Дети Стронция»: Лит-худож. прил. к газ. «Мол. гвардия»
№ 5, март, 1990, 1 апр.
Над страницами русской классики: Книга для учащихся
старших классов средней школы. М.: Просвещение, 1991.
158 с.
Романное слагаемое (О природе близости романов
М. Булгакова, Б. Пастернака, В. Гроссмана, А. Солженицына) // Типология литературного процесса и творческая
индивидуальность писателя. Пермь, 1993. С. 159–172.
Русская литература XIX века (вторая половина)// Программы для учащихся X–XI классов учебных заведений нового типа (лицей, школа-комплекс, гимназия). Пермь, 1993.
С. 3–12.– Совместно с Е.Н. Поляковой.
Чеховская Россия в произведениях Осоргина // Михаил Осоргин: страницы жизни и творчества: Материалы
науч. конф. «Осоргинские чтения». Пермь, 1994. С. 21–27.
Не персонаж для мемуаров...// Еще волнуются живые
голоса… Воспоминания о С. Ю. Адливанкине. Пермь, 1994.
С. 24–26.
Серый голубой экран: Вместо рецензии [О работе Пермского телевидения] // Звезда (Пермь). 1994, 15 апр. – Сов
местно с Н. Е. Васильевой.
Об открытости филологических границ и обновлении
понятий// «Экватор» 90-х гг. Гуманитарные проблемы
России. Пермь, 1995. С. 213–215.
Москва. Женщины. Март 53-го: [Из воспоминаний] //
Перм. новости, 1996, 7 марта.

Литература о жизни и трудах
Р. В. Коминой
Борисов К. Семейная профессия: [Учительская династия
Коминых] // Звезда (Пермь), 1985, 6 окт.
Васильева Н. «Дверь к счастью открывается наружу...»:
[Памяти Р. В. Коминой] //Перм. университет, 1995,
№ 12 окт.
Гашев Н. Юноше, обдумывающему житье: [О книге
Р. В. Коминой «Над страницами русской классики»,
М., 1991.] // Звезда (Пермь). 1991, 5 дек.
Доска Почета–87: [Комина Римма Васильевна] // Веч.
Пермь, 1987, 7 мая, портр.
Живописцев В. П. День открытых дверей. Пермь, 1986.
133 с. О Р. В. Коминой, с. 49.
Кертман Л. Е., Васильева Н. Е., Кустов С. Г. Первый на
Урале. Пермь, 1987, 234 с. О Р. В. Коминой, с. 164, 232–234.
Комина Римма Васильевна // Кто есть кто в высшей
школе. М., 1992. Т. 3. Ученые и преподаватели. С. 108.
Р. В. Комина // Профессора Пермского университету.
Пермь, 1991. С. 162–163.
Р. В. Комина: [Некролог]// Звезда (Пермь), 1995,
14 окт,; Местное время (Пермь), 1995, 17 окт.; Веч. Пермь,
1995, 17 окт; Перм. новости, 1995, 17 окт.
Кондаков И. В. [Рец. на кн.: Комина Р. В. Современная советская литература,– 2-е изд. М.: Высш. шк., 1984,
232 с.] // Науч. док. высш. шк. Филол. науки. 1985, № 4.
С. 83–85.
Куличкина Г. «Это был мой любимый учитель»: [Памяти
Р. В. Коминой] // Веч. Пермь, 1995, 21 нояб.
Орлов А. В жизни – отвечала она... [Р. В. Комина] //
Мол. Гвардия (Пермь). 1976, 30 мая.
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Пермский государственный университет им. А. М. Горького: Ист. очерк. 1916–1966. Пермь, 1966. 293 с. О Р. В. Коминой, с. 202.
Пирогов Н. Учитель, воспитай ученика: [О Р. В. Коминой] // Веч. Пермь, 1987, 17 июня.
Снегирева Т. История и современность: [Рец. на кн.: Комина Р. В. Современная советская литература, М.: Высш.
шк., 1978] // Урал, 1980, № 3. С. 178–180.

Римме ровно год.
1 июня 1927 года

Наталья Романовна Комина с учениками
и дочкой Риммой на коленях. 1927 год

Римме 9 лет.
10 февраля 1936 года

Начало
1940-х годов.
Çлатоуст

Римме 12 лет

Римма – студентка.
Москва,
март 1949 года

Римма с подругой
Верой Журавлевой.
Москва, 1950 год
Студенты МГУ (Римма стоит 5-я слева).
Июнь 1949 года

Римма с отцом. Начало
1950-х годов

А.А. Белкин,
в 1940-е годы доцент МГУ,
учитель Р.В. Коминой
1951 год. Москва

Первые студенты провожают Римму,
уезжающую в Пермь. Москва, 1956 год

Римма с мамой.
Начало 1950-х годов

Наталья Романовна
Комина

Римма Васильевна –
преподаватель
Пермского
университета.
Пермь, 1956 год

Римма Васильевна (3-я слева)
со своими студентами уезжает
на фольклорную практику.
Среди провожающих –
Наталья Романовна
(крайняя слева). 1957 год
Конец 1950-х годов
На фольклорной
практике. Римма
Васильевна
Комина и Римма
Яковлевна
Гельфанд
со знаменитой
песельницей
Манефой
Петровной
(в центре).
1957 год

Римма Васильевна
с библиотекарями университета.
Конец 1950-х годов

Пермь,
конец 1950-х годов

По дороге на фольклорную практику.
Р. Гельфанд, Р. Комина, Р. Спивак. 1957 год

Преподаватели и студенты университета
на первомайской демонстрации. 1960 год
На дружеских посиделках Начало 1960-х годов

Преподаватели филологического факультета. 30 марта 1971 года
С дочкой Мариной.
1963 год

Комсомольский проспект.
Пермь, 1962 год
На встрече выпускников-филологов. 1970-е годы

Научная
конференция
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