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Исполняется 85 лет со дня рождения известного липецкого литературоведа

Исследователь русской души
Лариса Пустовалова
Событием мирового
уровня назвал публика
цию последней исследова
тельской работы литера
туроведа Евгения Барыш
никова действительный
член Академии наук
Татарстана Наиль Балеев.
Монография «Образная
концепция мира в прозе
Л.Н. Толстого» вышла в
свет в этом году, уже
после смерти автора.
Однако первые работы
Барышникова стали
известны еще в 60-х годах
прошлого века. Сегодня
его труды более востребо
ванны, чем при жизни,
— мы снова задумываем
ся, как жить: соответство
вать европейскому миро
пониманию или искать
свой путь развития.
О Евгении Барыш ни
кове, 20 лет проработав
шем доцентом кафедры
л итературы Л и п ец кого
пединститута, вспомина
ли его ученики и коллеги
на вечере памяти, к от о
рый прошел в читальном
зале областной научной
библиотеки. Специально
из Тулы приехал его сын,
Вадим Барышников. На
иль Валеев приветствовал
собравш ихся по скайпу.
Академик вспомнил, что
исследовательскими ра
ботами литературоведа он

впервые заинтересовался
еще в начале 80-х.
Барышникова уже при
жизни называли осн ово
положником современного
тол стоведен и я. Именно
он пришел к пониманию
формулы русского мира в
произведениях Толстого,

по которой человек м о
жет состояться в жизни,
лишь слившись с народом.
Счастливым можно стать
только живя с людьми и
для людей, а не для себя,
отказавшись от своей ис
ключительности. Неудиви
тельно, кстати, чтославян
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ское слово «счастье» так
перекликается с фразой «с
частью».
. Бары ш ников не п ро
сто, изучал Толстого, его>
справедливо считают еди
н ом ы ш л ен н и к ом и п о 
следователем писателя.
Правоту взглядов великого
мыслителя он доказал соб
ственной жизнью. Ученики
и коллеги говорили об уди
вительной скромности из
вестного ученого, препода
вавшего провинциальным
студентам. Но скромность
шла не от слабости харак
тера, наоборот — коллеги
называли Евгения Петро
вича человеком могучего
интеллекта и колоссальной
духовной силы. Барышни
кову категорически было
чуждо чувство собственной
и ск л ю ч и тел ьн ости . К а
залось бы, знания давали
повод смотреть свысока на
коллег, а судьба — ненави
деть советскую власть. Но
Евгений Петрович смирен
но переживал и трагедии,
и жизненные неурядицы.
Сын белогвардейского
офицера, он вместе с семьей
пережил немало гонений.
Отца и многих других род
ственников расстреляли.
Спасением Евгений Ба
рышников обязан следова
телю — коммунисту. Тот
не только отпустил их, он
даже устроил маму рабо
тать в школу в Гурзуфе. В
Великую Отечественную
убегали уже от фашистов
— профессия педагога с
приходом эссесовцев оз

начала смертный приго
вор. Семья оказалась под
Моздоком, жила в сарае,
голодала, но прятала ра
неных солдат Красной ар
мии. Умение уйти от обид и
жить общей болью - един
ственный способ пережить
личную трагедию. Позднее
этот жизненный вывод ли
тературовед Барышников
увидит в произведениях
Льва Толстого.
— Выдержки из религи
озной философии он еще в
семидесятых давал нам на
лекциях. Работы этих мыс
лителей стали доступны
только после перестройки.
Но шел на это вовсе не из
диссидентских соображе
ний. Евгений П етрович
преподавал исходя из свое
го понимания литературы,
без политического подтек
ста, — рассказал ученик
Барышникова, доцент ка
федры литературы препо
даватель ЛГПУ Александр
Кондратьев.
— Д о ст о й н е й ш и й и
нравственны й ч ел овек,
он не любил гум ан изм ,
— вспоминал профессор,
заведующий кафедрой ли
тературы ЛГПУ Владимир
Сарычев. - Парадокса здесь
нет. Гуманизм - направле
ние в философии, поставив
шее человека на место Бога.
На этих антропоцентричных принципах построена
современная европейская
культура. В их основе ле
жит индивидуализм, кото
рым в бытовом понимании
очень легко оправдать про

стой человеческий эгоизм.
Барышников был полной
противополож ностью та
ком у м и ровоззрен ию , к
тому же еще и верующим
человеком.
В жизни Евгения П е
тровича было две страсти
— л итература и К ры м.
Все свои научные идеи он
«обкатывал» на детях, вы
сказывая мысли сначала
сыновьям. О чем бы он ни
говорил, все равно сворачи
вал на литературу, вспоми
нал сын Вадим Евгеньевич.
Ученый любил гулять в
К ры м у, уходил в горы ,
предпочитая оставаться
наедине с природой.
— Я недавно посетил
м огилу отца в Гурзуф е,
навестил родственников,
посм отрел, как изм ени
лась там жизнь. В Крыму
всплеск патриотизма. Сра
зу после воссоединения с
Россией люди выходили на
улицы с нашими флагами.
Но и сейчас, когда эмоции
улеглись, все равно ходят с
триколорами — в магазин,
на прогулку. Так что па
триотические настроения
оказались не сиюминут
ными. Люди искренне вы
ражают поддержку руко
водству страны. Крымчане
считают себя русскими, и
полуостров все равно бы
п ри соеди н и л ся, но уже
через кровь. Собы тия i
Донецке и Луганске мое
мнение подтверждают, —
сказал на встрече Вади>
Барышников.

