
В. И. Лапт н

ХРОНОГРАФ
ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ М. М. БАХТИНА

(опыт био рафичес о о азателя)

1895
17 (4) ноября 1

В Орле в семье банковского служащего, «купеческого сына» 2

Михаила Николаевича Бахтина и его жены Варвары Захаровны
Бахтиной (урожд. Овечкиной) родился второй сын — Михаил.
Всего в семье было шестеро детей — Николай, Михаил, Мария,
Екатерина, Наталья и приемная дочь Нина 3.

1905
Семья переезжает в Вильно (ныне г. Вильнюс, Литва), Миха&

ил поступает в первый класс Первой Виленской гимназии 4.

1907
Михаил заканчивает 1&й класс Виленской гимназии 5.

1909
Михаил заканчивает 2&й класс Виленской гимназии 6.

1911
Михаил заканчивает 3&й класс Виленской гимназии 7, и вся

семья, за исключением Николая 8, переезжает в Одессу. Михаил
продолжает учебу в 4&м классе Четвертой Одесской гимназии 9.

1912
Михаил с похвальным листом и наградой 2&й степени закан&

чивает 4&й класс Одесской гимназии и решением Педагогическо&
го совета переводится в пятый 10.

1913—1918
Михаил посещает занятия и лекции в Новороссийском (ныне

Одесском) и Петроградском (ныне С.&Петербургском ) универси&
тетах 11.
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1918
Лето

М. М. Бахтин переезжает из Петрограда в Невель, уездный
город Витебской губернии (ныне — Псковская обл.). Преподава&
тельская работа в Невельской единой трудовой школе 2&й ступе&
ни (преподает: историю, социологию и русский язык ) 12. Кру&
жок друзей&единомышленников — Невельский «кантовский
семинар»: поэт и музыковед В. Н. Волошинов (ок. 1894—1936),
философ, литературовед Л. В. Пумпянский (1891—1940), пиа&
нистка М. В. Юдина (1899—1970), поэт, скульптор, археолог
Б. М. Зубакин (1894—1937), философ М. И. Каган (1889—
1937) 13.
Ноябрь

Участие М. М. Бахтина в диспуте на тему: «Бог и социа&
лизм», который состоялся в Невельском народном доме им.
К. Маркса 14.

1919
Апрель

Участие М. М. Бахтина в диспуте на тему: «Искусство и соци&
ализм» 15.
Май

Участие М. М. Бахтина в диспуте о религии 16; в диспуте на
тему: «Христианство и критика» — выступление с докладом
«Об отношении Фридриха Ницше к христианству» 17; лекция
М. М. Бахтина «О смысле жизни» в Народном доме им. К. Марк&
са 18; Бахтин и Пумпянский руководят постановкой под откры&
тым небом трагедии Софокла «Эдип в Колоне». К участию в ней
привлечены учащиеся трудовых школ города и уезда, свыше
500 человек. В постановке принимает участие М. Юдина 19.
Июнь

Участие М. М. Бахтина в диспуте на тему: «О смысле люб&
ви» 20; участие в вечере памяти Леонардо да Винчи — выступле&
ние с докладом на тему: «Мировоззрение Леонардо» 21.
Июль

Выступление с докладом на торжественном открытии Не&
вельской научной ассоциации 22.
Август

Выступление с докладом о личности и творчестве А. П. Чехо&
ва на литературно&художественном вечере, посвященном 15&й
годовщине со дня смерти великого русского писателя 23; участие
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в диспуте на тему: «О русской культуре» с докладом — «Русский
национальный характер в литературе и философии» 24.
Сентябрь

Бахтину поручено прочитать цикл лекций по истории лите&
ратуры для работников искусств 25; первая публикация — статья
«Искусство и ответственность» в невельском альманахе «День
искусства» (13 сентября, с. 3—4).
Ноябрь

В деревне Усть&Долыссы состоялся концерт&лекция, посвя&
щенный 2&й годовщине Октябрьской революции. Перед началом
концерта М. М. Бахтин читает лекцию «Об искусстве» 26.
Декабрь

В невельской газете «Молот» опубликовано объявление, в ко&
тором сообщалось, что «в непродолжительном времени в г. Не&
веле открываются бесплатные литературно&художественные
курсы под руководством М. М. Бахтина. На курсы принимаются
граждане обоего пола от 14 лет, безусловно грамотные» 27.

1920
Июнь

М. М. Бахтин читает лекции по русскому языку для членов
Союза работников просвещения и социалистической культу&
ры 28.
Осень

Бахтин переезжает из Невеля в Витебск.
Октябрь

Принят на работу в Витебский пединститут преподавателем
всеобщей литературы 29.
Декабрь

Зачислен преподавателем в Витебскую народную консервато&
рию 30.

Вокруг М. М. Бахтина вновь складывается кружок витебских
интеллектуалов. Кроме Л. В. Пумпянского и В. Н. Волошинова,
в него вошли критик и литературовед П. Н. Медведев (1892—
1938) и музыковед И. И. Соллертинский (1902—1944) 31.

1921
Зима

Чтение лекции «Искусство и действительность» в клубе Со&
рабиса 32.
Февраль

Обострение болезни и пребывание в госпитале 33.
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Весна
Работа над книгой, посвященной проблемам нравственной

философии 34.
Июль, 16

Регистрация брака с Еленой Александровной Околович 35.
Лето—осень

Отдых в деревне под Полоцком 36.
К Витебскому периоду жизни М. М. Бахтина относятся сле&

дующие его работы: «К философии поступка», «Автор и герой в
эстетической деятельности», «Субъект нравственности и
субъект права» 37.

1924—1929

М. М. и Е. А. Бахтины переезжают в Ленинград. Внештатная
работа в Российском государственном институте истории ис&
кусств и в Лениздате. Круг друзей — Л. В. Пумпянский,
М. В. Юдина, В. Н. Волошинов, П. Н. Медведев, И. И. Соллер&
тинский, биолог И. И. Канаев (1893—1983), востоковед
Н. И. Конрад (1891—1970), поэт, романист К. К. Вагинов
(1899—1934), индолог М. И. Тубянский (1893—1943), инженер&
геолог В. В. Залесский. Чтение рефератов и докладов философс&
кого содержания, лекций по русской и советской литературе для
ограниченного круга слушателей 38.

1924
Весна

Работа «Проблема содержания, материала и формы в словес&
ном художественном творчестве» для журнала «Литературный
современник» 39.
Лето—осень

Цикл лекций «Герой и автор в художественном творче&
стве» 40.
Октябрь—ноябрь

Подготовка и публикация статьи «Ученый сальеризм», вы&
шедшая под именем П. Н. Медведева 41.

1925
Подготовка и публикация статьи «По ту сторону социально&

го», вышедшая под именем В. Н. Волошинова 42.

1926
Подготовка и публикация статей «Современный витализм»

(под фамилией И. И. Канаева) 43 и «Слово в жизни и слово в по&
эзии» (под именем В. Н. Волошинова) 44.
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1927
Книга «Фрейдизм. Критический очерк» (М.; Л.: Госиздат.

164 с.) опубликована под именем В. Н. Волошинова 45.

1928
Книга «Формальный метод в литературоведении. Критичес&

кое введение в социологическую поэтику» (Л.: Прибой. 232 с.)
опубликована под именем П. Н. Медведева.
Декабрь, 24

Арест по обвинению в «контрреволюционной деятельности»,
участие в «антисоветской организации “Воскресение”» 46.

1929
Январь, 5

Освобождение из дома предварительного заключения под
подписку о невыезде 47.
Июль, 22

На основании статьи 58&2 УК РСФСР Коллегией ОГПУ выне&
сен приговор о заключении М. М. Бахтина в концлагерь сроком
на пять лет 48. В это время Бахтин находится в больнице в связи
с обострением хронического костного заболевания (множествен&
ный остеомиелит).
Сентябрь, 2

Заявление М. М. Бахтина в Наркомздрав с просьбой о назна&
чении врачебной комиссии 49.

Выход в свет книг «Проблемы творчества Достоевского» (Л.:
Прибой). Последняя под именем В. Н. Волошинова. Предисло&
вие к тому драматических произведений Л. Н. Толстого // Тол�
стой Л. Н. Полн. собр. худож. произв.: В 15 т. М.; Л.: Госиздат.
Т. 2. С. 3—10. Предисловие к роману Л. Н. Толстого «Воскресе&
ние» // Толстой Л. Н. Полн. собр. худож. произв.: В 15 т. М.;
Л.: Госиздат. Т. 13. С. 3—20.

1930
Февраль, 23

Постановлением Коллегии ОГПУ М. М. Бахтину заключение
в концлагерь заменяется высылкой в Казахстан, в г. Кустанай
на оставшийся срок неотбытого наказания 50. Этому решению во
многом способствуют Е. А. Бахтина, М. В. Юдина, И. И. Канаев,
М. И. и С. И. Каганы, а также Е. П. Пешкова и А. Н. Толстой.
Март

М. М. и Е. А. Бахтины отбывают в ссылку в Кустанай (Казах&
стан) 51.
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1931
Апрель, 23

М. М. Бахтин принят на работу экономистом в Кустанайский
райпотребсоюз 52.

1934
Статья в журнале «Советская торговля» (№ 3) — «Опыт изу&

чения спроса колхозников».
В июле заканчивается срок пятилетней ссылки, но Бахтины

остаются в Кустанае еще на 2 года.

1936
Лето

Поездка во время отпуска в Ленинград и Москву, встречи с
друзьями: П. Н. Медведевым, М. И. Каганом, Б. В. Залесским,
М. В. Юдиной и др. 53

Сентябрь
По рекомендации профессора П. Н. Медведева Бахтин полу&

чает приглашение на работу в Мордовский пединститут в Саран&
ске 54.
Сентябрь, 26

Бахтин увольняется из Кустанайского райпотребсоюза и от&
бывает вместе с Еленой Александровной в Саранск 55.
Октябрь

Бахтины в Саранске. Михаил Михайлович принят препода&
вателем всеобщей литературы и методики преподавания литера&
туры на кафедру литературы Мордовского пединститута 56.

1937
Январь—март

В институте создается недоброжелательная обстановка: доно&
сы, клевета, неоправданные увольнения и т. п. М. М. Бахтин не&
вольно оказывается в круговороте событий. На партийных со&
браниях и заседаниях парткома его имя ставится в упрек
директору института А. Ф. Антонову, что он пригласил на рабо&
ту человека, который «только что отбыл пятилетнюю ссылку за
контрреволюционную работу» 57.
Март, 10

Бахтин пишет на имя директора института заявление, в кото&
ром сообщает, что ввиду резкого обострения болезни (хроничес&
кий множественный остеомиелит), он не может больше продол&
жать работу в институте и просит освободить от занимаемой
должности 58.
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Июнь, 5
Приказ по Мордовскому пединституту: «Преподавателя все&

общей литературы Бахтина М. М. за допущения в преподавании
всеобщей литературы буржуазного объективизма, несмотря на
ряд предупреждений и указаний он все еще не перестроился, с
работы в институте снять, с 3&го июня 1937 года» 59.
Июль, 1

Новый директор института П. Д. Еремин отменяет приказ об
увольнении Бахтина за «буржуазный объективизм» и издает
другой, в котором говорится: «преподавателя литературы
т. Бахтина… от работы в институте освободить по собственному
желанию. Основание: заявление Бахтина» 60.
Июль, 4

М. М. и Е. А. Бахтины вновь в Москве. Останавливаются у
Б. В. Залесского 61.
Август, 14

Бахтины возвращаются в Кустанай 62.
Осень

Возвращение в Москву и переезд в п. Савелово Калининской
обл. 63

1938

Февраль, 17
Обострение хронического костного заболевания, ампутация

ноги 64.
Сдача в издательство «Советский писатель» рукописи книги

«Роман воспитания и его значение в истории реализма» (сама
рукопись погибает во время пожара в издательстве в войну 65).

1940
Апрель

Участие в конференции по творчеству Шекспира, проходив&
шей в Центральном доме литераторов в Москве 66.
Октябрь, 14

Выступление с докладом в отделе теории литературы в Ин&
ституте мировой литературы АН СССР (Москва) «Слово в рома&
не» 67.
Октябрь—декабрь

Завершение работы над рукописью исследования о Рабле: со&
здание машинописного варианта 68.

Работа над статьей «Сатира» для 10&го тома Литературной эн&
циклопедии 69.
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1941
Март, 24

Доклад в ИМЛИ «Роман как литературный жанр» 70.
Осень

Работа в средней школе с. Ильинское, Кимрского района Ка&
лининской (ныне Тверской) области 71.
Декабрь, 15

Принят на работу в неполную среднюю школу № 39 Ярослав&
ской железной дороги в г. Кимры преподавателем русского язы&
ка и литературы, немецкого языка 72.

1942
Январь, 18

Назначен преподавателем средней школы № 14 г. Кимры 73.

1945
Июнь

Пребывание в Москве 74.
Август

Краткосрочный приезд в Москву для обустройства служеб&
ных дел 75.
Август, 18

Приказ по Наркомпросу РСФСР о назначении М. М. Бахтина
и. о. доцента по всеобщей литературе Мордовского пединститута
в порядке перевода из средней школы № 14 г. Кимры 76.
Сентябрь

Увольнение из неполной средней школы № 39 г. Кимры и пе&
реезд в Саранск для работы в МГПИ им. А. И. Полежаева 77.
Октябрь, 1

Приказом директора МГПИ М. Ю. Юлдашева М. М. Бахтин
назначен заведующим кафедрой всеобщей литературы 78.

В плане работы кафедры на 1945/46 учебный год в разделе
«Ученая работа кафедры» отмечено, что Бахтин работает над те&
мой «Теория романа» и что «работа в основном закончена и под&
готавливается к печати». Кроме того, М. М. Бахтин работал над
темой: «Источники гоголевского смеха» 79.

1946
Апрель, 10—11

Участие в научной конференции преподавателей Мордовско&
го пединститута. Выступление М. М. Бахтина на пленарном за&
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седании с докладом: «Проблемы народной культуры средневеко&
вья и Ренессанса» 80.
Май, 18—30

М. М. Бахтин находится в научной командировке в Москве
для подготовки диссертации и сбора материала для работы о Го&
голе 81.
Июнь, 7

Ученый совет МГПИ утверждает М. М. Бахтина доцентом ка&
федры всеобщей литературы и членом редколлегии институтс&
кого сборника; принимает решение: ходатайствовать перед ВАК
об освобождении Бахтина от сдачи кандидатских экзаменов 82.
Июнь, 10 — июль, 14

Пребывание в Москве 83.
Ноябрь, 15

Защита кандидатской диссертации в ИМЛИ (Москва) по
теме: «Рабле в истории реализма» 84. Ходатайство официальных
оппонентов — А. А. Смирнова, И. М. Нусинова, А. К. Дживеле&
гова о присуждении М. М. Бахтину степени доктора филологи&
ческих наук отклонено.

1947
Январь, 15—16

Участие М. М. Бахтина в научной конференции преподавате&
лей МГПИ. Выступление с докладом: «Рабле в истории реализ&
ма» 85.
Февраль, 21

Приказом по Главному управлению высших учебных заведе&
ний Министерства просвещения РСФСР М. М. Бахтин, канди&
дат филологических наук, утвержден и. о. зав. кафедрой всеоб&
щей литературы МГПИ 86.
Весна

Краткосрочная командировка в Москву 87.
Июнь

М. М. Бахтин читает лекции (6 часов) по теории литературы
для участников республиканского совещания молодых писате&
лей 88.

1948
Февраль, 11

Участие М. М. Бахтина в научной конференции преподавате&
лей МГПИ. Выступление с докладом: «Основные проблемы сти&
листики романа» 89.
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Сентябрь, 15
На заседании кафедры М. М. Бахтин выступает с сообщением

«Об освещении в курсах всеобщей литературы вопросов влияния
русской литературы на литературу западных стран» 90.
Октябрь, 6

На заседании кафедры М. М. Бахтин докладывает о ходе сво&
ей научной работы над темой «Буржуазные концепции эпохи
Возрождения» 91.

1949
Март, 1

Выступление на объединенном заседании кафедр всеобщей
литературы, русской литературы и основ марксизма&ленинизма,
посвященного обсуждению редакционных статей газет «Прав&
да» и «Культура и жизнь» об одной антипатриотической группе
театральных критиков 92.
Октябрь, 11

На заседании кафедры М. М. Бахтин берет на себя обязатель&
ство написать статью о прозе А. С. Пушкина для альманаха «Ли&
тературная Мордовия» 93.
Декабрь, 28

На заседании кафедры М. М. Бахтин докладывает о выполне&
нии плана научной работы за 1949 г. Он продолжает работать
над темой «Буржуазные концепции эпохи Возрождения» — со&
брал материал для двух частей работы и сделал их черновой ва&
риант: 1. Концепции Возрождения до Буркхардта; 2. Крити&
ческий очерк концепции Буркхардта. Кроме того, Бахтин
дополнял свою работу о Рабле: написано дополнительно около 5
печ. листов. 94

1950
Март, 3

При кафедре организован кружок по изучению современной
китайской литературы. Руководство кружком поручено
М. М. Бахтину 95.

На одном из заседаний кружка (31 марта 1950 г.) М. М. Бах&
тин делает доклад на тему «Особенности китайской литературы
и ее обзор с древнейших времен до наших дней» 96.
Сентябрь, 28

На республиканском совещании молодых писателей
М. М. Бахтину было предложено прочитать лекцию на тему
«Роды и виды художественной литературы» 97.
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Октябрь, 18
Участие М. М. Бахтина в объединенном заседании кафедр

русской и зарубежной литератур, посвященного обсуждению
«гениальных трудов И. В. Сталина по языкознанию 98. На этом
заседании Бахтин выступает с докладом на тему «Применение
учения И. В. Сталина о языке к вопросам литературоведения» 99.

1951

Зима
Концерт М. В. Юдиной в г. Саранске 100.

Март, 21
На заседании Ученого совета Мордовского пединститута

М. М. Бахтин делает доклад о работе кафедры зарубежной лите&
ратуры 101.
Сентябрь, 26

На объединенном заседании кафедр русской и зарубежной
литератур М. М. Бахтин выступает с докладом на тему «Основ&
ные пути развития советского литературоведения» 102.

1952

Февраль, 6
На заседании Ученого совета МГПИ М. М. Бахтина обвинили

в том, что в своем выступлении на теоретической конференции,
приуроченной ко дню рождения т. Сталина, он допустил «много
идеалистических фраз», «дал ошибочное определение искусст&
ва», «общественное развитие пытался объяснить силой тради&
ции» и т. п. 103

В 1951/52 учебном году М. М. Бахтин возглавляет объеди&
ненную кафедру: русской и зарубежной литературы 104.

Согласно плану научно&исследовательской работы на
1952 год М. М. Бахтиным написана статья «Диалог в литературе
и его виды» 105.
Июнь, 2

М. М. Бахтину присуждена ВАКом ученая степень кандидата
филологических наук (МФЛ № 01287) 106.

Бахтин в Москве. В институте им. Гнесиных он читает лек&
цию «Баллада и ее особенности» для учеников М. В. Юдиной 107.
Октябрь, 22

Состоялось расширенное заседание кафедры; Бахтин прини&
мает участие в обсуждении доклада члена кафедры И. Д. Воро&
нина «Социалистический реализм на современном этапе» 108.
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1953

Февраль, 25
Доклад М. М. Бахтина «Проблема типического в советской

литературе и задачи преподавания литературы в Мордовском го&
сударственном педагогическом институте» на объединенном за&
седании кафедр основ марксизма&ленинизма, русской и зару&
бежной литературы, русского языка, иностранного языка и
мордовских языков и литературы 109.
Октябрь, 29

Выступление М. М. Бахтина на объединенном заседании ка&
федр русской и зарубежной литературы, русского языка, мор&
довских языков и литературы, посвященного повышению об&
щей культуры и грамотности студентов факультета языка и
литературы 110.
Ноябрь, 18

Выступление М. М. Бахтина на объединенном заседании ка&
федр основ марксизма&ленинизма, истории СССР, всеобщей ис&
тории и литературы с повесткой дня «Задачи преподавания об&
щественных наук в свете постановления июльского пленума ЦК
КПСС и тезисов ЦК КПСС «50 лет Коммунистической партии
Советского Союза» 111.

Согласно плану научно&исследовательской работы на
1953 год М. М. Бахтиным написана статья «Проблема речевых
жанров». Объем — 5 печ. листов 112.

1954

Январь, 3
На заседании кафедры, посвященном утверждению планов

научно&исследовательской работы на 1954 год, М. М. Бахтин бе&
рет на себя обязательство подготовить методический доклад
«Воспитание эстетического вкуса студентов на лекциях по лите&
ратуре» и написать научную статью «Слово как образ» 113.
Декабрь, 12

Рецензия на спектакль Мордовского драматического театра
«Мария Тюдор» 114.

1955

М. М. Бахтин ведет два студенческих кружка: по теории ли&
тературы и кружок молодых писателей 115.

Работа над методической статьей «Вопросы теории литерату&
ры в средней школе» 116.
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1956
М. М. Бахтин работает над методической статьей «Анализ

жанра, композиции и сюжета литературного произведения в
средней школе» 117.
Апрель, 11

На открытом заседании кафедры М. М. Бахтин выступил с
докладом «Проблема типического и ее значение» 118.
Апрель—май

Пребывание в Москве 119.

1957
Работа над статьей: «Проблема эстетических категорий» 120.

1958
М. М. Бахтин возглавляет кафедру русской и зарубежной ли&

тературы историко&филологического факультета Мордовского
государственного университета (основан в 1957 году на базе пе&
динститута).
Ноябрь, 18

Статья в газете «Мордовский университет» под названием
«Некоторые замечания» — практические советы студентам по
работе с научной литературой.

1959
Май, 17

Рецензия на спектакль по пьесе Г. Я. Меркушкина «На рас&
свете», поставленный Мордовским драматическим театром 121.

1960
Ноябрь

М. М. Бахтин получает письмо от молодых московских лите&
ратуроведов, подписанное В. В. Кожиновым, С. Г. Бочаровым,
Г. Д. Гачевым и др. 122

1961
Июнь

Знакомство М. М. Бахтина с В. В. Кожиновым, С. Г. Бочаро&
вым и Г. Д. Гачевым, приехавшими к нему в Саранск 123.
Август, 1

Выход на пенсию 124.
Доработка книги о Достоевском 1929 года для нового изда&

ния (вторая половина 1961 — первая половина 1962 года) 125.
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1963
Август

Отдых в Доме творчества в Малеевке 126.
Сентябрь

Выход в свет книги «Проблемы поэтики Достоевского», 2&е
изд., переработанное и дополненное (М.).

1965
Книга «Творчество Франсуа Рабле и народная культура сред&

невековья и Ренессанса» (М.); статья «Слово в романе» (Вопросы
литературы. № 8. С. 84—90).

1966
Февраль

В республиканской газете «Советская Мордовия» Бахтин
дает интервью, в котором рассказывает о работе над книгой о ре&
чевых жанрах 127.
Май, 12

Кафедра русской и зарубежной литературы единогласно выд&
вигает Бахтина на соискание Ленинской премии 1966—1967 гг.
по совокупности созданных научных трудов 128.
Лето

Отдых в Доме творчества в Малеевке 129.

1967
Публикация статьи «Из предыстории романного слова» в

«Ученых записках Мордовского университета» (Вып. 61).
Май, 30

Постановление Президиума Ленинградского городского суда
о реабилитации М. Бахтина 130.

1969
Бахтины уезжают из Саранска для прохождения курса лече&

ния в Кремлевской больнице в Кунцево (Москва).

1970
Пансионат для престарелых в Климовске, близ Подольска.

Публикация в журнале «Новый мир» (№ 11. С. 237—240) ответа
на вопрос редакции о современном состоянии литературоведе&
ния; статья в журнале «Вопросы литературы» (№ 1. С. 95—
102) — «Эпос и роман» — о методологии исследования романа.
Ноябрь

Вступление в Союз писателей СССР 131.
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Декабрь, 8
В Мордовском университете проходит чествование

М. М. Бахтина, в связи с 75&летием со дня рождения ученого.
Юбиляр ввиду болезни на торжествах не присутствует 132.

1971
Декабрь, 14

Умирает Е. А. Бахтина. Временное пристанище в Доме твор&
чества писателей в Переделкино 133.

1972
Книга «Проблемы поэтики Достоевского», 3&е изд. (М.: Сов.

писатель).
Сентябрь

Получение московской прописки и переезд в кооперативную
квартиру в писательском доме (Красноармейская ул., д. 21,
кв. 42) 134.

1973
Февраль—март

Фонозапись бесед М. М. Бахтина с В. Д. Дувакиным для На&
учной библиотеки МГУ им. М. В. Ломоносова 135.

Выход в свет юбилейного сборника «Проблемы поэтики и ис&
тории литературы» (Саранск), посвященного 75&летию со дня
рождения и 50&летию научно&педагогической деятельности
М. М. Бахтина.

Статья «Искусство слова и народная смеховая культура:
(Рабле и Гоголь)» (Контекст: Лит.&теоретич. исслед. 1972. М.:
Наука. С. 248—259).

1974
Статья «Время и пространство в романе» (Вопросыы литера&

туры. № 3. С. 133—179); статья «К эстетике слова» (Контекст:
Лит.&теоретич. исслед. 1973. М.: Наука. С. 258—280).

1975
Март, 7

М. М. Бахтина не стало. Похороны состоялись 9 марта в Мос&
кве на Введенском кладбище 136.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Во всех официальных документах, известных на сегодняшний день,
дата рождения М. М. Бахтина записана следующим образом: «1895, 17 но&
ября». Однако известно, что человек, родившийся в XX веке, до введения
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нового стиля, прибавлял к дате своего рождения 13 дней, а человек, родив&
шийся в XIX веке — 12 дней. Таким образом, точная дата рождения Миха&
ила Михайловича по новому стилю должна соответствовать цифре «16».
Что, собственно, и сделали в своей книге «Михаил Бахтин» американские
исследователи К. Кларк и М. Холквист: «Михаил Михайлович Бахтин ро&
дился в провинциальном городе Орле, к югу от Москвы, 16 ноября
1895 года (4 ноября по старому стилю)» (См.: Clark K., Holquist M. Mikhail
Bakhtin. Cambridge, 1984. P. 16). Чем вызвана ошибка в написании даты
рождения М. М. Бахтина, остается неизвестным.

2 Долгое время среди биографов М. М. Бахтина существовало мнение,
что он происходил из древнего дворянского рода, известного с XIV века.
Впервые о дворянском происхождении М. М. Бахтина упоминается в ста&
тье В. Кожинова и С. Конкина «Михаил Михайлович Бахтин. Краткий
очерк жизни и деятельности (Проблемы поэтики и истории литературы.
Сб. статей. Саранск, 1973). Эту же версию повторили в своей книге
К. Кларк и М. Холквист.

Однако на сегодняшний день уже обнаружены документы, свиде&
тельствующие о том, что М. М. Бахтин происходил из мещанского сосло&
вия (См. напр.: Конкин С. С. Путь ученого // Грани. Саранск, 1985.
С. 213—214 ). И самым веским доказательством недворянского происхож&
дения Бахтина является, на наш взгляд, метрическая запись, выявленная
в Госархиве Орловской области, в фондах Орловского кафедрального Пет&
ропавловского собора, в которой говорится, что родителями М. М. Бахти&
на являются: «орловский купеческий сын Михаил Николаевич Бахтин и
законная его жена Варвара Захарьева, оба православные» (См.: Орловский
Петропавловский собор. Метрическая книга на 1895 год // Госархив Ор&
ловской обл. Ф. 200, оп. 1, д. 837 «В», л. 48—49 об.

Таким образом, несмотря на то, что М. М. Бахтин в беседе с
В. Д. Дувакиным и сообщает, что он родился в «семье дворянской и очень
древней: по документам она с XIV века» (см.: Беседы В. Д. Дувакина с
М. М. Бахтиным. М., 1996. С. 17), пока это утверждение не доказано доку&
ментально.

3 М. М. Бахтин в беседе с В. Д. Дувакиным сообщает следующее: «У
меня было три сестры, даже, строго говоря, четыре, потому что четвертая
была приемная дочь. Значит, шесть человек детей» (см.: Разговоры с Бах&
тиным. С. 21). Этой приемной дочерью была Нина Сергеевна Борщевская
(Барщевская) (см.: Там же. С. 283).

4 См.: Паньков Н. А. Загадки раннего периода // ДКХ. 1993. № 1.
С. 145.

5 Там же. С. 78—79.
6 Там же.
7 Там же. С. 80. Почему у М. М. Бахтина на завершение каждого клас&

са гимназии уходило по два года, остается только догадываться. Известно,
что с раннего детства он был серьезно болен — хронический множествен&
ный остеомиелит, и, вероятно, поэтому не имел возможности регулярно
посещать гимназию.

8 Николай Бахтин, старший брат Михаила Михайловича, оставался в
Вильно еще на один год, для завершения учебы в гимназии. После ее окон&
чания он летом 1912 года присоединился к семье в Одессе, а затем посту&
пил в Новороссийский университет (См.: Лаптун В. И. К «Биографии
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М. М. Бахтина» // ДКХ. 1993. № 1. С. 67—73; Паньков Н. А. Загадки ран&
него периода // Там же. С. 74—89).

9 См.: Лаптун В. И. К «Биографии М. М. Бахтина» // ДКХ. 1993.
№ 1. С. 70—71.

10 Там же.
11 Этот период является одним из самых загадочных в биографии учено&

го. По существующей официальной версии, М. М. Бахтин в 1913 году по&
ступил на историко&филологический факультет Новороссийского универ&
ситета (См.: Конкин С. С., Конкина Л. С. Михаил Бахтин. Саранск, 1993.
С. 39). В некоторых документах назван год поступления — 1914 (См.:
Личное дело М. М. Бахтина // Архив Мордовского ун&та им. Н. П. Огаре&
ва. Ф. 2, оп. 12, д. 54, л. 1). Далее, в 1916 году он переводится в Петроград&
ский университет, где продолжает учебу, и заканчивает его в 1918 году,
однако диплома не получает. Кроме того, имя Михаила Бахтина ни разу не
упоминается в документах Новороссийского и Петроградского универси&
тетов (по крайней мере, такие документы пока не обнаружены и не опуб&
ликованы. — В. Л.), что, на наш взгляд, нереально. Если бы Михаил Ми&
хайлович являлся студентом, действительным студентом названных
университетов, то его имя обязательно должно было фигурировать в уни&
верситетских архивах. Подтверждением тому являются документы его
старшего брата — Николая, личные дела которого в целости сохранились
в архивах Новороссийского (ныне Одесского) и Петроградского (ныне С.&
Петербургского) университетов. Тем более, если следовать официальной
версии, Михаил шел по стопам брата с разницей в один год. Следователь&
но, вряд ли его студенческие документы могли затеряться, а точнее, исчез&
нуть бесследно. В архиве Одесской области были обнаружены документы,
свидетельствующие о том, что М. Бахтин просто не мог поступить в Ново&
российский университет ни в 1913, ни в 1914 годах. Согласно этим доку&
ментам, в 1912 году он закончил лишь 4&й класс Четвертой Одесской гим&
назии. А значит, пятый он должен был закончить в 1913, шестой — в
1914, седьмой — в 1915 и восьмой — в 1916 году. Конечно же, логично
предположить, что Михаил Михайлович мог закончить гимназию экстер&
ном, однако такого свидетельства пока никому не удалось обнаружить.
Как, впрочем, до сих пор не обнаружены ни аттестат зрелости об оконча&
нии гимназии, ни диплом об окончании университета.

С другой стороны, в беседах с В. Д. Дувакиным Михаил Михайлович
очень убедительно и подробно описывает университетскую жизнь как в
Одессе, так и в Петрограде, дает яркие характеристики известным и даже
малоизвестным профессорам, преподавателям и т. д. Невольно возникает
вопрос: откуда же у него такая информация? Загадка. Можно только пред&
положить, что М. М. Бахтин посещал лекции университетских профессо&
ров по собственной инициативе, так сказать, за компанию с братом, не яв&
ляясь при этом студентом.

Конечно же, данный комментарий является всего лишь версией, ос&
вещающей наиболее запутанный период жизни М. М. Бахтина, и ни в коей
мере не претендует на истину в последней инстанции.

12 Конкин С. С., Конкина Л. С. Михаил Бахтин: (Страницы жизни и
творчества). Саранск, 1993. С. 53.

13 Каган Ю. М. О старых бумагах из семейного архива // ДКХ. № 1.
1992. С. 61.
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14 «Молот» — газета Невельского Совета Рабочих, Крестьянских и
Красноармейских депутатов. 1918. 3 дек. С. 3. В заметке, посвященной
диспуту, сообщалось следующее: «…Много уже в Невеле было полезных
вечеров, собраний, митингов; довольно часто читаются лекции по разным
вопросам, но о том, какое отношение имеет социализм к религии, еще до
сих пор в Невеле ни на одном собрании не обсуждалось. Вопрос этот, весь&
ма интересный сам по себе, привлек небывалую массу слушателей. Билеты
и места в помещении Народного дома брались, что называется, с бою. Дис&
пут был открыт в 8 часов вечера, но уже в 6 часов был наполнен не только
зрительный зал, но и все боковые комнаты, коридоры и лестница. Слуша&
ющих было не менее 600 человек. Задача этого вечера состояла в выясне&
нии, что такое религия, откуда ее начало, к чему она вела, кому была вы&
годна, нужна ли она и как смотрит на религию партия коммунистов,
проводящих в жизнь социализм.

Прежних защитников религии, как своего хорошего куска хлеба —
попов, ксендзов и раввинов на этом интересном диспуте не оказалось ни

одного (наверное, совесть заговорила, и эти лжеапостолы побоялись перед
лицом большого собрания кривить душой). Но места их заняли не далеко
ушедшие от них по идее, быть может, их сынки или близкие родственники
гр. гр. Помпянский (Пумпянский. — В. Л.) и Бахтин. Первый из выступа&
ющих на диспуте говорил Помпянский, назвавший себя не социалистом,
но христианином православным. Речь его была самого научного характе&
ра, так что половина слушающих не понимала это довольно хорошо ска&
занное слово. Помпянский, назвавший себя православным христианином,
защищал эту религию, но чтобы он верил и признавал то, что защищал,
этого из его слов не видно было. Будучи добрым человеком по природе, он
признавал доброе и полезное в делах коммунистов (в этом он был вполне
откровенен), он соглашается во всем, но сам все же “в стороне”. Некоторая
часть его речи носила характер призыва к социалистам отдать большую
часть своей работы делу науки.

<…> После тов. Дейхмана выступает гражданин Бахтин. Он в своей
речи, защищающей этот намордник темноты — религию, витал где&то в
области поднебесья и выше…

Живых примеров из жизни и истории человечества в его речи не
было. В известных местах своего слова он признавал и ценил социализм,
но только плакал и беспокоился о том, что этот самый социализм совсем не
заботится об умерших (не служит панихиды, что ли?) и что, мол, со време&
нем народ не простит этого. Интересно, когда&то он “не простит” — через
сто или больше лет? — когда народ будет в сто раз просвещенней настоя&
щего! “Не случится этого!” — кто&то ответил Бахтину.

В общем, слушая его слова, можно было подумать, что вот&вот подни&
мется, воскреснет вся лежащая и истлевшая в гробах рать и сметет с лица
земли всех, коммунистов и проводимый ими социализм.

<…> Многим желающим не пришлось высказываться, т. к. было уже
два часа ночи, и диспут закрылся…»

15 Молот. 1919. 1 апреля. С. 1.
16 Молот. 1919. 16 мая. С. 3.
17 Молот. 1919. 27 мая. С. 1.
18 Молот. 1919. 23 мая. С. 3.
19 Молот. 1919. 27 мая. С. 1. В заметке под названием «Постановка под

открытым небом» сообщалось следующее: «Внешкольным подотделом ве&
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дутся подготовительные работы по постановке под открытым небом гре&
ческой трагедии Софокла “Эдип в колоне”. К участию привлечены учащи&
еся трудовых школ города и уезда, числом свыше 500. Специально для
пьесы пишутся декорации и костюмы художника Гурвича. Постановкой
руководят знатоки Эллады и Греции гр. Бахтин и Пумпянский. Мимичес&
кие сцены под руководством балерины Гольдиной, специально приглашен&
ной из Москвы, музыкальной частью ведают преподаватели Невельской
музыкальной школы Юдина и Строльман».

20 Молот. 1919. 10 июня. С. 3.
21 Молот. 1919. 13 июня. С. 3.
22 Молот. 1919. 4 августа. С. 2, 6.
23 Молот. 1919. 18 августа. С. 1.
24 Молот. 1919. 18 августа. С. 1.
25 Молот. 1919. 29 сентября. С. 2.
26 Молот. 1919. 14 ноября. С. 2.
27 Молот. 1919. 22 декабря. С. 2.
28 Молот. 1920. 9 июня. С. 2.
29 Конкин С. С., Конкина Л. С. Михаил Бахтин: Страницы жизни и

творчества. Саранск, 1993. С. 63.
30 Там же.
31 Каган Ю. М. О старых бумагах из семейного архива // ДКХ. 1992.

№ 1. С. 61.
32 Искусство. Витебск, 1921. № 1. С. 9—10.
33 Каган Ю. М. О старых бумагах из семейного архива // ДКХ. 1992.

№ 1. С. 66.
34 Там же. С. 85.
35 Беседы В. Д. Дувакина с М. М. Бахтиным. С. 142.
36 Там же. С. 69—70.
37 Каган Ю. М. О старых бумагах из семейного архива // ДКХ. 1992.

№ 1. С. 72.
38 Беседы В. Д. Дувакина с М. М. Бахтиным. С. 188—205.
39 Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М.: Худож. лит.,

1975. С. 6—71.
40 Николаев Н. И. Издание наследия М. М. Бахтина как филологичес&

кая проблема (две рецензии) // ДКХ. 1998. № 3.
41 Там же.
42 Там же.
43 Там же.
44 Там же.
45 Принято считать, что во второй половине 1920&х годов М. М. Бахтин

опубликовал ряд книг и статей под именами своих близких друзей
В. Н. Волошина, П. Н. Медведева и И. И. Канаева. Наиболее известные из
них — книги В. Н. Волошинова «Фрейдизм. Критический очерк» (1927) и
«Марксизм и философия языка. Основные проблемы в науке о язы&
ке»(1929), а также книга П. Н. Медведева «Формальный метод в литерату&
роведении. Критическое введение в социологическую поэтику» (1928). (О
проблеме так называемых «спорных текстов» см.: Бочаров С. Г. Об одном
разговоре и вокруг него // Нов. лит. обозр. 1993. № 2. С. 70—89; Медведев
Ю. П., Акимов В. Не маски, а лица: Бахтин в лабиринте // Сегодня. 1994.
4 мая; Осовский О. Е. Бахтин, Медведев, Волошинов: об одном из «прокля&
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тых вопросов» современного бахтиноведения // Философия М. М. Бахтина
и этика современного мира. Саранск, 1992. С. 39—54).

46 Савкин И. А. Дело о Воскресении // М. М. Бахтин и философская
культура XX века. Проблемы бахтинологии. Ч. 1. СПб., 1991. С. 109.

47 Там же. С. 113.
48 К биографии М. М. Бахтина (публикация В. Лаптуна) // Вопросы ли&

тературы. 1991. № 3. С. 131—132.
49 Каган Ю. М. О старых бумагах из семейного архива // ДКХ. 1992.

№ 1. С. 74.
50 Там же. С. 129, 130, 136.
51 Конкин С. С., Конкина Л. С. Михаил Бахтин: Страницы жизни и

творчества. Саранск, 1993. С. 198.
52 Личное дело М. М. Бахтина // Архив Мордовского госуниверситета

им. Н. П. Огарева. Ф. 2, оп. 1, д. 54, л. 24.
53 Каган Ю. М. О старых бумагах из семейного архива // ДКХ. 1992.

№ 1. С. 75.
54 Лаптун В. И. Протеже профессора // Сов. Мордовия. 1992. 18 авг.

Директор Мордовского государственного пединститута А. Ф. Антонов на&
правил М. М. Бахтину в Кустанай письмо, датированное 9 сентября 1936
года. В нем, в частности, сообщалось следующее: «Уважаемый тов. Бах&
тин! По рекомендации профессора Павла Николаевича Медведева пригла&
шаем Вас на преподавательскую работу в Мордовском пединституте. <…>
На первое время мы можем предложить Вам положение доцента, гаранти&
рованный заработок до 600 рублей, квартиру и подъемные для переезда из
Кустаная в Саранск. <…> Ввиду острой нужды в преподавателях прошу не
задерживать Ваш ответ».

55 Личное дело М. М. Бахтина // Архив Мордовского госуниверситета
им. Н. П. Огарева. Ф. 2, оп. 1, д. 54, л. 24.

56 Там же. С. 3.
57 Лаптун В. И. М. М. Бахтин в Саранске (1936—1937) // Родник. Са&

ранск, 1991. С. 291—303.
58 Там же. С. 301.
59 Там же. С. 301—302.
60 Там же. С. 302.
61 Каган Ю. М. О старых бумагах из семейного архива // ДКХ. 1992.

№ 1. С. 76.
62 Там же. С. 79.
63 Конкин С. С., Конкина Л. С. Михаил Бахтин: Страницы жизни и

творчества. Саранск, 1993. С. 214. См.: Эстетика словесного творчества.
М., 1986. С. 447.

64 Беседы В. Д. Дувакина с М. М. Бахтиным. М., 1997. С. 288.
65 См.: Эстетика словесного творчества. М., 1986. С. 447; Clark K.,

Holquist M. Mikhail Bakhtin. Cambridge, 1984. P. 263, 384.
66 Осовский О. Е. Человек. Слово. Роман. Саранск, 1993. С. 20.
67 См.: Бахтин М. М. Ворпосы литературы и эстетики. М.: Худож.

лит., 1975. С. 4.
68 Лаптун В. И., Юрченкова Т. Г. Хронологический указатель к биогра&

фии М. М. Бахтина (проект) // М. М. Бахтин в зеркале критики. М., 1995.
С. 99.

69 М. М. Бахтин. Собр. соч. М., 1996. Т. 5. С. 401—407.
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70 Лаптун В. И., Юрченко Т. Г. Хронологический указатель к биогра&
фии М. М. Бахтина. С. 99.

71 Личное дело М. М. Бахтина // Архив Мордовского госуниверситета
им. Н. П. Огарева. Ф. 2, оп. 1, д. 54, л. 2.

72 Там же. Л. 23.
73 Бахтин М. Вопросы стилистики на уроках русского языка в средней

школе // Русская словесность. 1994. № 2. С. 48.
74 ДКХ. 1993. № 4. С. 45.
75 ОР РГБ. Ф. 527, картон № 8, л. 21.
76 Личное дело М. М. Бахтина // Архив Мордовского госуниверситета

им. Н. П. Огарева. Ф. 2, оп. 1, д. 54, л. 5.
77 Там же. Л. 23.
78 Центральный государственный архив Республики Мордовия (ЦГА

РМ). Ф. р—546, оп. 1, д. 223, л. 54 об.
79 Там же. Д. 228, л. 41—44 (написано рукой М. М. Бахтина).
80 Там же. Д. 227, л. 1.
81 Там же. Д. 70, оп. 1 «л», л. III.
82 Там же. Оп. 1, д. 224, л. 34. Несмотря на ходатайство Ученого совета

МГПИ перед ВАК об освобождении Бахтина от сдачи кандидатских экза&
менов, сдавать их ему все равно пришлось, но уже в МГПИ им. В. И. Лени&
на. (См.: Паньков Н. А. «От хода этого дела зависит все дальнейшее…» //
ДКХ. 1993. № 2—3. С. 38).

83 ДКХ. 1993. № 2—3. С. 45.
84 Ходатайство Ученого совета ИМЛИ о присвоении М. М. Бахтину уче&

ной степени доктора филологических наук было отклонено Высшей аттес&
тационной комиссией, причем спустя четыре с половиной года после за&
щиты диссертации. Об этом свидетельствует протокол заседания ВАК от 9
июня 1951 года:

«Слушали: п. 4. Об утверждении Бахтина М. М. в ученой степени
доктора филологических наук на основании защиты 15 ноября 1946 г. в
Совете Института им. Горького АН СССР диссертации: “Рабле в истории
реализма”, представленной на соискание ученой степени кандидата наук.

Постановили: Отклонить ходатайство об утверждении Бахтина М. М.
в ученой степени доктора филологических наук ввиду того, что представ&
ленная к защите работа не отвечает требованиям, предъявляемым к дис&
сертации на соискание ученой степени доктора наук.

Зам. председателя ВАК А. Топчиев.
Уч. cекретарь И. Горшков».

(См.: Паньков Н. А. «От хода этого дела зависит все дальнейшее…»
(защита диссертации М. М. Бахтина как реальное событие, высокая драма
и научная комедия) // ДКХ. 1993. № 2—3. С. 29—55; Приложения //
ДКХ. 1993. № 2—3. С. 117).

85 Центральный государственный архив Республики Мордовия (ЦГА
РМ). Ф. р—546, оп. 1, д. 223, л. 11. В протоколе научной конференции
профессорско&преподавательского состава Мордовского пединститута, со&
стоявшейся 15—16 января 1947 года, говорилось: «Слушали: доклад
к. ф. н. преподавателя Бахтина Мих. Мих. По канд. диссертации “Рабле в
истории реализма”, защищенной в ноябре 1946 года.

Постановили: дать высокую оценку диссертации т. Бахтина как ра&
боте, свидетельствующей о широком привлечении фактического материа&
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ла, о самостоятельной, творческой разработке темы, глубокой эрудирован&
ности автора».

Надо сказать, что диссертационная работа действительно получила
хороший отклик в стенах Мордовского пединститута и даже была отнесена
к числу лучших научно&исследовательских работ, выполненных сотрудни&
ками института в 1946 году. Так, в отчете МГПИ Министерству просвеще&
ния РСФСР о научно&исследовательской деятельности за 1946 год, в част&
ности, говорилось: «К лучшим работам, выполненным в 1946 году,
следует раньше всего отнести канд. диссертацию преподавателя кафедры
всеобщей литературы Бахтина Мих. Мих.: “Рабле в истории реализма”.

Диссертация т. Бахтина исследует тему, почти не освещенную в рус&
ском и советском литературоведении, и представляет из себя первую на
русском языке солидную монографию» (См.: ЦГА РМ Ф. р—546, оп. 1,
д. 238, л. 14).

Отношение к диссертационной работе Бахтина резко изменилось пос&
ле публикации в газете «Культура и жизнь» (1947 г., 20 ноября) выступле&
ния В. Николаева «Преодолеть отставание в разработке актуальных про&
блем литературоведения», в которой наряду с критикой работы Института
мировой литературы и его Ученого совета, автор крайне отрицательно ото&
звался о диссертации М. М. Бахтина. В статье говорилось: «В ноябре 1946
года Ученый совет института присудил докторскую степень за псевдонауч&
ную, фрейдистскую по своей методологии диссертацию Бахтина на тему
“Рабле в истории реализма”. В этом “труде” серьезно разрабатываются та&
кие “проблемы”, как “гротескный образ тела” и образы “материального те&
лесного низа” в произведении Рабле и т. п.». Именно этот «лестный» отзыв
в столь авторитетной газете послужил поводом для резкого изменения
мнения о знаменитой работе Бахтина не только в Москве, но и Саранске
(См., напр.: Естифеева В. Б. Воспоминания о Бахтине // Странник. Са&
ранск, 1995. № 1. С. 37—43).

86 Личное дело М. М. Бахтина // Архив Мордовского госуниверситета
им. Н. П. Огарева. Ф. 2, оп. 1, д. 54, л. 21.

87 ДКХ. 1993. № 2—3. С. 46.
88 ЦГА РМ. Ф. р—356, оп. 1, д. 52, л. 16.
89 ЦГА РМ. Ф. р—546, оп. 1, д. 227, л. 38.
90 Там же. Д. 257, л. 6—8. В протоколе заседания кафедры, написанном

собственноручно Михаилом Михайловичем, говорится: «Слушали:
1. Сообщение зав. кафедрой М. М. Бахтина об освещении в курсах

всеобщей литературы вопросов влияния русской литературы на литерату&
ру западных стран.

Постановили:
1) Вопрос о влияниях русской литературы на мировую разработан в

нашем литературоведении далеко недостаточно, в особенности для 19 ве&
ка; все имеющиеся работы страдают декларативностью и неполнотой; не&
который материал, хотя и далеко неполный, имеется только о влияниях
Пушкина, Л. Н. Толстого, Достоевского и Горького.

2) Предложить членам кафедры тщательно использовать весь имею&
щийся по данному вопросу материал на своих лекциях; ввести в курсы не&
большие разделы, вроде следующих: “Мериме и славянские литературы”,
“Флобер и Тургенев”, “Гонкуры и русская литература” и т. п. В лекциях
по всеобщей литературе 20&го века особое внимание уделить влиянию
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Горького и советской литературы на все передовые направления этой лите&
ратуры.

3) Во время научных командировок в Москву членам кафедры озна&
комиться с имеющимися в Институте мировой литературы им. Горького
рукописными работами (диссертациями мирового значения русской лите&
ратуры, с работами Мотылевой и др.).

4) В лекциях по всеобщей литературе проводить сопоставления с со&
ответствующими явлениями русской литературы, раскрывая своеобразие
и преимущество последних (напр., русского критического реализма по
сравнению с западным).

5) В корне преодолеть пережитки компаративизма в лекциях по все&
общей литературе».

91 Там же. С. 9. В протоколе заседания кафедры говорится: «Слушали:
Сообщение М. М. Бахтина о ходе научной работы над темой “Буржуазные
концепции Ренессанса”.

Постановили:
1) Работа М. М. Бахтина ставит себе целью дать критическую исто&

риографию проблемы Ренессанса. Особое внимание будет уделено критике
реакционных концепций Ренессанса на Западе. Первая часть работы по&
священа рождению самого термина «Ренессанс» (и его иноязычных вер&
сий) и ранним концепциям этой эпохи ( до XVII века включительно).

2) Ход работы М. М. Бахтина, находящейся еще на первой стадии
своего развития, признать вполне удовлетворительным» (Написано рукой
Бахтина).

92 Там же. С. 26—30. В конце января 1949 года в центральных газетах
«Правда» и «Культура и жизнь» были опубликованы обличительные ста&
тьи, посвященные «деятельности» группы театральных критиков, «без&
родных космополитов», в которую вошли Ю. Юзовский, А. Гурвич,
И. Альтман, А. Борщаговский, Е. Холодов (Меерович), Г. Бояджиев, Л. Ма&
люгин, Я. Варшавский и др. «Этой группе безродных космополитов, — пи&
сала газета “Культура и жизнь”, — не дороги интересы Родины, интересы
советского народа. Зараженные упадочной идеологией буржуазного Запа&
да, раболепствуя перед иностранщиной, они отравляют здоровую творчес&
кую атмосферу советского искусства тлетворным духом буржуазного ура&
космополитизма, эстетства и барского снобизма. Выступления этих
эстетствующих антипатриотов, людей без роду, без племени, направлены
против всего передового в советской драматургии и театре. Эстетство — по
природе своей — антинародно, антипатриотично, антинационально» (см.:
На чуждых позициях. О происках антипатриотической группы театраль&
ных критиков // Культура и жизнь. 1949. 30 января).

Статьи, опубликованные в главном печатном органе ЦК ВКП(б) и
органе Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б), имели широкий
резонанс в определенных слоях общества и требовали всестороннего об&
суждения и, конечно же, осуждения «антипатриотической деятельности
группки театральных критиков из числа безродных космополитов, пыта&
ющихся оболгать достижения нашей культуры и искусства, принизить все
передовое в советской драматургии» (там же).

Не была оставлена без внимания «деятельность безродных космопо&
литов» и в Мордовском пединституте. Обсуждению редакционных статей
газет «Правда» и «Культура и жизнь» было посвящено объединенное засе&
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дание кафедр всеобщей литературы, русской литературы и основ марксиз&
ма&ленинизма, состоявшееся 1 марта 1949 года. От кафедры всеобщей ли&
тературы в нем приняли участие А. А. Савицкий (в то время декан литера&
турного факультета. — В. Л.) и М. М. Бахтин, который собственноручно
запротоколировал выступление коллеги, а свое собственное кратко изло&
жил в следующем виде: «М. М. Бахтин в своем выступлении подробно ос&
тановился на “эстетизме” безродных космополитов. Это эстетизм растлен&
ного буржуазного Запада, в корне враждебный советскому эстетическому
идеалу. Источник прекрасного безродные космополиты ищут вне действи&
тельности — в форме, в “прекрасном вымысле”, требуют от советских дра&
матургов изображения отрешенной от общественной жизни и труда “борь&
бы больших страстей”. В противовес этой враждебной нам эстетической
концепции Бахтин выдвигает четыре основных положения советской эсте&
тики, эстетики социалистического реализма: 1) источником прекрасного
в искусстве является только сама советская действительность; 2) основное
качество советского героя, советского человека, является именно его цель&
ность, отсутствие в нем всякого раздвоения; 3) в советской литературе и
особенно в драматургии могут и должны изображаться конфликты, но в
основе этих конфликтов должна лежать борьба нового со старым; 4) для
советского героя характерно слияние личной и общественной страсти,
личного и общественного счастья, в советской драматургии нет места для
«отрешенной борьбы индивидуально&личных страстей».

Развивая эти положения, Бахтин показывает на конкретных приме&
рах, как безродные космополиты дезориентировали советских драматур&
гов и советские театры своими ложными, враждебными социалистическо&
му реализму требованиями и какой вред они этим причинили. Бахтин
показывает далее, что без любви к родине невозможно никакое продуктив&
ное творчество; на космополитической почве ничего не родится; чтобы тво&
рить, надо любить свою Родину и гордиться ею, такая гордость выпрямля&
ет человека, а низкопоклонство его принижает и делает бесплодным.

В заключении Бахтин выражает чувство глубокой благодарности
Партии за разоблачение группы безродных космополитов и формулирует
стоящие перед кафедрой всеобщей литературы задачи, вытекающие из по&
лученного урока: 1) усилить самокритику; 2) усилить идеологическую
бдительность; 3) критичнее и внимательнее относиться ко всей рекомен&
дуемой студентам литературе, учитывая зараженность некоторой части ее
компаративизмом, 4) больше уделять внимания в лекциях раскрытию ве&
личия и своеобразия русской литературы».

Трудно себе представить, как с уст Михаила Михайловича слетают
выражения типа «безродные космополиты», «растленный буржуазный За&
пад», «чувства глубокой благодарности Партии» и т. п. По воспоминаниям
участницы этого исторического заседания В. Б. Естифеевой, выступление
М. М. Бахтина носило «мягкий, весьма нейтральный характер» (сообщено
В. Лаптуну в частной беседе). Очевидно, при оформлении протокола, т. е.
официального документа, Бахтин позаимствовал эти выражения из пере&
довиц газет «Правда» и «Культура и жизнь», которые ими просто изоби&
луют.

93 Там же. С. 69.
94 Там же. С. 72.
95 Там же. С. 74.
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96 ЦГА РМ. Ф. р—546, оп. 1, д. 272, л. 39.
97 ЦГА РМ. Ф. р—356, оп. 1, д. 91, л. 113.
98 ЦГА РМ. Ф. р—546, оп. 1, д. 257, л. 104—105.
99 ЦГА РМ. Ф. р—546, оп. 1, д. 292, л. 48.

Выступление М. М. Бахтина на объединенном заседании кафедр
было запротоколировано в следующем виде: «М. М. Бахтин говорит, что
марристское учение о языке было оторвано от жизни, от литературы. Мар&
ристы в работах по синтаксису для литературоведов ничего не дали. Се&
мантический анализ марристов для живой практики ничего не дал. В ре&
зультате литературоведение оторвалось от языкознания. Марристы совсем
не занимались литературоведением, литературоведы тоже оторвались от
языкознания. В литературоведении почти 10 лет игнорировался вопрос о
языке. Труды т. Сталина повернут языкознание к жизни, соединят лите&
ратуроведение и языкознание.

Литературоведческое изучение произведения должно быть связано с
языком. Надо повернуться к языку как определяющему специфику лите&
ратуры. Но неклассовый язык используется в классовых целях. Возникает
проблема классового использования языка в литературе. Чем более наро&
ден писатель, тем более он использует богатство народного языка и тем бо&
лее его язык общенароден. Чем шире язык писателя, тем он более народен.

Надо внести ясность в термин язык писателя. Язык писателя — это
общенациональный язык. При изучении стиля писателя, надо помнить,
что здесь язык поставлен на службу определенной индивидуальности. В
стиле начинается классовое использование языка. Стиль писателя глубоко
индивидуален. Общенациональность языка осуществляется в индивиду&
альном стиле. При изучении стиля надо исходить из национальности язы&
ка и отмечать печать индивидуальности. Ритм речи — явление неклассо&
вое. Стихосложение, ритм определяется природой самого языка. Жанр
непосредственно явление языковое. Жанры рождаются вместе с языком.
Отрывать проблему жанра от проблемы языка нельзя. Социологизаторское
определение неверно. Жанры неклассовы, так же как и языки».

100 ДКХ. 1993. № 2—3. С. 46.
101 ЦГА РМ. Ф. р—546, оп. 1, д. 280, л. 208—211; Архивные материалы

о преподавательской работе М. М. Бахтина в Мордовском пединституте
(Публ. В. Лаптуна) // ДКХ. 1996. № 1. С. 76—78.

102 Там же. Д. 257, л. 141.
103 Там же. Д. 318, л. 7—9. Подробнее см.: Архивные материалы...
104 ЦГА РМ. Ф. р—546, оп. 1, д. 322, л. 36.
105 Там же. Д. 306, л. 102.
106 Личное дело М. М. Бахтина // Архив Мордовского госуниверситета

им. Н. П. Огарева. Ф. 2, оп. 1, д. 54, л. 37.
107 Осовский О. Е. Человек. Слово. Роман. Саранск, 1993. С. 20.
108 Там же. Д. 257, л. 167—170.

22 октября 1952 года состоялось расширенное заседание кафедры
русской и зарубежной литературы, на котором, кроме членов кафедры
Бахтина М. М., Петракеева М. А., Воронина И. Д., Васильева Л. Г., Доро&
феевой А. Г., Маскаева А. И. и Естифеевой В. Б., также присутствовали:
члены кафедры русского языка, зав. Кафедрой языка и литературы Тем&
никовского учительского института (Темников — один из городов Мордо&
вии. — В. Л.) Назаров, зам. начальника Управления по делам искусств
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Шибаков, писатели — Н. Илюхин, И. Брыжинский, Я. Пинясов, К. Абра&
мов, Ф. Атянин, А. Малькин, Н. Эркай, В. Чукаров; учителя базовых
школ и студенты.

В обсуждении доклада члена кафедры И. Д. Воронина «Социалисти&
ческий реализм на современном этапе» принял участие М. М. Бахтин. В
своем выступлении он отметил, что «в докладе следовало бы выбрать мень&
ше проблем. С основными положениями доклада согласен, кроме утверж&
дения о том, что партийность требует обязательно изображать работников
партии. Ведь нельзя изобразить нашу жизнь, не изобразив руководящей
роли нашей партии. В докладе т. Маленкова отмечено, что у нас есть еще
произведения вялые, скучные. Есть такие произведения и в мордовской
литературе.

Не согласен с т. Васильевым, который утверждает, что нельзя всех
мордовских писателей называть представителями социалистического реа&
лизма. Мордовская литература сильна в поэзии, проза пока еще неудачна.

В докладе хорошо сказано об особенностях советского героя, советс&
кого человека, ясность цели, уверенность в конечной победе, это создает
своеобразный оптимизм нашей жизни и всей литературы.

Оптимизм не исключает борьбы напряженной, захватывающей, этого
иногда нет в произведениях наших писателей.

Следует приветствовать начинание кафедры в проведении заседаний
совместно с писателями».

109 Там же. Л. 180.
110 Там же. Л. 202. Выступая на объединенном заседании кафедр лите&

ратуры, русского языка, мордовских языков и литературы, посвященного
повышению общей культуры и грамотности студентов факультета языка и
литературы, М. М. Бахтин отметил, что «преподавателям института необ&
ходимо знать и мордовский язык, и мордовскую литературу, для чего и
предлагается цикл лекций по мордовскому языку и литературе.

Главный недостаток школы и института — неумение привить вкус к
языку. Надо привить любовь к звуку. Основой пробуждения интереса к ор&
фографии является привитие интереса к звуку. В речи студентов поражает
бедность интонаций. Например, в речи студентов нельзя услышать инто&
нации иронии. Для привития любви к языку должны большую роль сыг&
рать преподаватели. В отношении анализа языка и стиля художественных
произведений есть в настоящее время успехи, но этого еще недостаточно.
Литература имеет большое значение в изучении языка и стиля.

Студенты не умеют работать со словарем. Преподавателям литерату&
ры надо указать студентам те места в произведении, которые отличаются
какими&либо достоинствами. Большая работа предстоит в области орфоэ&
пии. В речи студентов много недочетов и орфоэпического характера». Да&
лее М. М. Бахтин отметил, что «грамотности ВУЗ обучать не должен как
будто бы, но должны заниматься этим потому, что получаем неграмотных
людей из средней школы. Нужно продумать мероприятия, повышающие
грамотность учащихся».

Необходимо отметить, что вопрос повышения уровня общей культу&
ры студентов неоднократно затрагивался Михаилом Михайловичем на за&
седаниях кафедры. Так, например, после посещения экзаменов на очеред&
ном заседании кафедры, состоявшемся 6 февраля 1953 года, Бахтин
высказал по этому поводу следующие замечания: «На экзаменах студенты
отвечают абстрактно, сухо, боятся конкретности. Студенты совершенно не
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знают истории, не имеют представление об эпохе. Общая культура студен&
тов низка, напр., студенты не знают, кто такой Моцарт, Бетховен, Боро&
дин, не могут назвать картин Репина» (ЦГА РМ. Ф. р—546, оп. 1, д. 257,
л. 178).

111 Там же. Л. 210—212. С основным докладом на заседании выступил
заведующий кафедрой всеобщей истории А. Я. Коковин. Затем слово было
предоставлено М. М. Бахтину, который отметил, что «в литературе вопрос
о роли народных масс и личности в истории распадается на 2 проблемы:
1) народ как творец литературы и 2) изображение народа в литературе.
При разрешении этих проблем надо учитывать специфику литературы,
ибо здесь очень легко скатиться в область вульгаризации. Положение зат&
рудняется еще и тем, что до сих пор нет новых программ по литературе и
литературоведению». Далее Бахтин остановился на первой проблеме: «Не&
которые считают, что поскольку литературу создает народ, то необязатель&
но помнить автора. Это неверно. Литературу народ создает, создавая деяте&
лей литературы, вдохновляя их, выражая через них свои чаяния.
Поэтому, раскрывая эту проблему, исследователь найдет еще больше
имен. Наши исследователи пишут еще такие монографии как, например,
“Гете и его время”, где дается описание эпохи как подсобного материала
для создания Гете, эпоха выступает как пассивный материал. Отзвуки та&
кого понимания имеются и сейчас. В. И. Ленин в своих статьях о Герцене
и Толстом писал, что изучать литературу в отрыве от революционной дея&
тельности народа нельзя. Но до сих пор в литературоведении не создана
периодизация творчества некоторых писателей.

Вторая проблема — отражение народа в литературе. Если литература
правильно отражает, то она должна правильно отразить роль народа как
творца истории. Но образ живет как индивидуализированная личность.
Как изображать народ? Изображать можно путем изображения массовых
сцен, путем генерализации и путем показа каждого персонажа в связи с
народом».

112 Там же. Л. 216.
113 Там же. Л. 227.
114 Бахтин М. Мария Тюдор // Сов. Мордовия. 1954. 12 декабря.
115 ЦГА РМ. Ф. р—546, оп. 1, д. 343, л. 16.
116 Там же. Л. 28.
117 Там же. Л. 50.
118 Там же. Л. 51.
119 ДКХ. 1993. № 2—3. С. 60.
120 Там же. Л. 92.
121 Бахтин М. М., Васильев Л. Г. На рассвете // Сов. Мордовия. 1959. 17

мая.
122 Письма М. М. Бахтина // Лит. учеба. 1992. № 5—6. С. 144.
123 Там же. Л. 148.
124 Личное дело М. М. Бахтина // Архив Мордовского госуниверситета

им. Н. П. Огарева. Ф. 2, оп. 1, д. 54, л. 16.
125 Бахтин М. М. (План доработки книги «Проблемы поэтики Достоевс&

кого») // Контекст: Литературно&теоретич. исследования: 1976. М., 1977.
С. 296—316; Он же. (К переработке книги о Достоевском. II.) // ДКХ.
1994. № 1. С. 70—82.

126 Там же. Л. 151.
127 «Будет новая книга» // Сов. Мордовия. 1966. 13 февраля.



28

128 Вулис А. З. У Бахтина в Малеевке // ДКХ. 1993. № 2—3. С. 175.
129 ЦГА РМ. Р—2542, оп. 2, д. 127, л. 72, 73, 74.

12 мая 1966 года состоялось заседание кафедры русской и зарубеж&
ной литературы, на котором рассматривался вопрос о выдвижении
М. М. Бахтина на соискание Ленинской премии. В протоколе заседания
кафедры записано: «Слушали: выступление доцента кафедры С. С. Конки&
на, внесшего предложение о выдвижении М. М. Бахтина на соискание Ле&
нинской премии 1967 года в связи с выходом в свет в 1963—1965 гг. двух
исследований Бахтина “Проблемы поэтики Достоевского” и “Творчество
Ф. Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса». Книга “Про&
блемы творчества Достоевского”, впервые увидевшая свет в 1929 году и
получившая тогда высокую оценку А. В. Луначарского, явилась важным
этапом в изучении сложного и крайне противоречивого наследия великого
русского писателя.

Отметив новаторский характер исследования М. М. Бахтина, А. В. &
Луначарский писал, что это <не> делалось кем бы то ни было до сих пор,
<ему удалось выделить> огромное значение многоголосности в романах
Достоевского и верно определить ту совершенно немыслимую автоном&
ность и полноценность каждого “голоса”, которая потрясающе развернута
у творца “Братьев Карамазовых”.

Весь необычайно тонкий анализ романной формы у Достоевского в
книге Бахтина вытекает из научно&материалистического принципа орга&
нического единства содержания и формы художественных произведений
великого романиста.

Новая большая книга Бахтина посвящена исследованию творчества
Ф. Рабле в связи с народной смеховой культурой средневековья и Ренес&
санса. Эта книга Бахтина имеет исключительно важное историко&литера&
турное и общеметодическое значение. Она — образец конкретно&истори&
ческого и художественно&эстетического анализа творчества одного из
величайших художников Возрождения, во многом определившего судьбы
всей последующей европейской литературы.

Книги Бахтина вызвали живейший отклик научной общественности
нашей страны, а также и у прогрессивных ученых в зарубежных странах.
Они окажут благотворное влияние на дальнейшее развитие советской ли&
тературной науки. Все это, по моему убеждению, дает нам право выдви&
нуть названные книги М. М. Бахтина на соискание Ленинской премии с
полной уверенностью в том, что они по своему научно&теоретическому
уровню и общественной значимости вполне достойны столь высокой награ&
ды». Кроме того, на заседании кафедры выступили А. И. Маскаев, А. М. &
Куканов и И. Д. Воронин, которые также высоко оценили его работы. Та&
ким образом, кафедра единогласно выдвинула М. М. Бахтина на
соискание Ленинской премии 1966—1967 гг. по совокупности созданных
научных работ».

130 К биографии М. М. Бахтина // Вопросы литературы. 1991. № 3.
С. 128—138.

131 Конкин С. С., Конкина Л. С. Михаил Бахтин: Страницы жизни и
творчества. С. 313.

132 ЦГА РМ. Р—2542, оп. 2, д. 483, л. 81, 82, 90—94.
Восьмого декабря 1970 года состоялось заседание Ученого совета

Мордовского госуниверситета им. Н. П. Огарева, посвященного чествова&
нию М. М. Бахтина, известного ученого&литературоведа, автора трудов по
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творчеству Достоевского и Рабле, а также теоретических работ по литера&
туроведению. Заседание открыл ректор университета А. И. Сухарев, кото&
рый, в частности, сказал: «Михаил Михайлович — это человек с мировым
именем. За свою долгую творческую жизнь он создал произведения, кото&
рые вошли в число лучших произведений отечественной и мировой науки.
Это прежде всего относится к его исследованиям творчества Достоевского
и Рабле». С докладом о жизни и творчестве М. М. Бахтина выступил до&
цент кафедры русской и зарубежной литературы А. М. Куканов. Привет&
ственный адрес от Правления Союза писателей Мордовии зачитал С. Лари&
онов. Юбиляра также приветствовали: от литературоведов МГУ им.
М. В. Ломоносова Матюшенко Л. И., от ученых&литературоведов АН СССР
Пушкина Н. Г. и др.

От кафедры русской и зарубежной литературы Мордовского универ&
ситета слово для приветствия М. М. Бахтина было предоставлено
С. С. Конкину, который, в частности, сказал: «Нам особенно приятно при&
ветствовать Михаила Михайловича в этот знаменательный день, потому
что он в течение 20 лет работал на нашей кафедре в нашем университете.
Михаил Михайлович — человек большого душевного обаяния. Мне лично
приходилось работать с Михаилом Михайловичем в течение 8 лет и много
с ним общаться. Хочу сказать следующее — в будущем напишут историю
нашего университета, и ее страницы украсит красивая жизнь Михаила
Михайловича».

На этом заседании также выступил Ю. Ф. Басихин, бывший аспи&
рант Михаила Михайловича. В своем слове он отметил: «Мне довелось
быть учеником Михаила Михайловича и общаться с ним на протяжении
целых 22 лет. Запомнились его интереснейшие лекции, которые навсегда
останутся в памяти. Когда Михаил Михайлович был заведующим кафед&
рой, то он ввел очень хорошие традиции. На кафедре царило уважение
друг к другу. Хотелось бы пожелать, чтобы эти традиции поддерживались
кафедрой: дух взаимного уважения, глубокой сердечности — все это было
привито Михаилом Михайловичем. Было очень интересно говорить с Ми&
хаилом Михайловичем на любую тему, он был эрудирован во всех вопро&
сах. Он лично знал Блока, Ахматову. В заключение разрешите присоеди&
нить свои поздравления к уже высказанным в адрес любимого Учителя с
большой буквы и пожелать всего самого наилучшего».

От артистов Саранска и всей республики слово для приветствия было
предоставлено Учватову, который отметил: «Мы все здесь в какой&то мере
являемся учениками Михаила Михайловича. Здесь говорили ученики
Бахтина, которые учились у Михаила Михайловича в университете. Я не
учился в университете, но посчастливилось слушать лекции Михаила Ми&
хайловича в 1952—1953 годах. Эти лекции никогда не забудутся».

С заключительным словом и приветствием в адрес М. М. Бахтина вы&
ступила декан филологического факультета Мордовского университета
В. М. Забавина. На этом заседание Ученого совета, посвященное чествова&
нию М. М. Бахтина в связи с его 50&летней педагогической деятельностью
и 75&летием со дня рождения, завершило свою работу.

133 Хронологический указатель к биографии М. М. Бахтина: (Проект) //
М. М. Бахтин в зеркале критики. С. 103.

134 Там же.
135 Беседы В. Д. Дувакина с М. М. Бахтиным. М., 1997.
136 Хронологический указатель к биографии М. М. Бахтина. С. 104.
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