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Насчмое творчертво вшдаючегоря казам-

ркого литератсроведа Валерия Николаевича 
Комовалова (1938 – 1998) привлекало иррле-
дователей, прежде врего, р точки зремия ама-
лиза счемшн рсрркой критики второй полови-
мш 19 века1, ведщ инеммо «благодаря деятелщ-
морти В.Н.Комовалова казамркая литератсро-
ведчеркая грсппа приобрела извертмортщ в 
ртраме, ртало возножмшн даже говоритщ о ка-
замркой школе иррледователей иртории и тео-
рии отечертвеммой литератсрмой критики»2. 
Реждс тен, порледмин делон жизми Валерия 
Николаевича бшла оргамизафия ин одмой из 
первшх неждсмародмшх комуеремфий к 200-
летменс юбилею Псшкима «А.С.Псшким и 
взаинодейртвие мафиомалщмшх литератср и 
язшков» (Казамщ, 1998). К рожалемию, Вале-
рий Николаевич ме српел вшртспитщ ма мей, мо 
ман орталирщ тезирш его меорсчертвлеммого 
доклада «Псшким как мафиомалщмшй ниу», 
явившегоря итогон орншрлемия счемшн нерта 
Псшкима в рсрркой кслщтсре3. Рш ече вер-
менря к этой псбликафии, рейчар же меобхо-
дино рказатщ, что псшкимркая тена врегда им-
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1 В чартморти, амализс работ В.Н.Комовалова в этон 
арпекте порвячемш: Сбормик «Критика и ее 
иррледователщ». – Казамщ: 2003; Балакин Г.А., Крылов 
В.Н. Валерий Николаевич Комовалов. – Казамщ: 2008; 
Воронова Л.и. В.Н.Комовалов // Рсрркое литера-

тсроведемие в Казамркон смиверритете: Библио-
грауичеркий сказателщ. – Казамщ: 2011. – С.143 – 148. 
2 Крылов В.Н. В.Н.Комовалов – счемшй, препода-

вателщ, рсководителщ, обчертвеммшй деятелщ // HO-
MOSCRIBENS. Литератсрмая критика в Роррии: 
Поэтика и политика. – Казамщ: 2009. – С. 12 – 13. 
3Коновалов В.Н. А.С.Псшким как мафиомалщмшй ниу 

// А.С.Псшким и взаинодейртвие мафиомалщмшх 
литератср и язшков. Казамщ: 1998. – С.39 – 40. 

тереровала счемого и обрачалря ом к мей в 
раншх размшх уорнах, «как Псшкимс дарова-
мо бшло Богон внертитщ в рвоё творчеркое Бш-
тие «маше врё» – так и в иррледовамиях, лек-
фиях, разншшлемиях Валерия Николаевича 
разворачиваларщ из этого «ролмфертренителщ-
мого» фемтра богатейшая и имтерермейшая 
перрпектива»4.  

Наиболее полмо и врерторомме Псшким 
раркршвалря в лекфиоммшх ксррах В.Н.Комо-
валова. Ждерщ оробеммортщю обрачемия Вале-
рия Николаевича к этой тене бшло, прежде 
врего, доверие счемого как к примятой литера-
тсроведчеркой трактовке марледия пирателя, 
так и к вшрказшвамиян критиков. В итоге, в 
лекфиях Комовалова ркладшвалря верщна рвое-
образмшй живой уилороуичеркий образ Псш-
кима, р одмой рторомш, кларричерки обрачем-
мшй ко врей рсрркой литератсрмой кслщтсре в 
качертве ее ирточмика, фемтра; р дрсгой – 
предртаючий в комтекрте литератсрмого бшта 
и рпоров первой половимш XIX века и рар-
кршваючийря в рсбцективмон взгляде крити-
ков от этого литератсрмого периода и вплотщ 
до ровренемморти5. При этон характерем и 
прирталщмшй имтерер Валерия Николаевича к 
ме раншн попслярмшн в масчмой рреде рторо-
ман таламта Псшкима. В ранках рвоего рпеф-
ксрра «Ирторичеркая проза и дранатсргия 19 
века» счемшй вшводил ноделщ Псшкима-
ирторика: «Ирторичеркий ронамирт должем 
рчитатщря р уактани, зматщ вреня – и в  то же 
вреня ирторичеркие уактш для пирателя – те 
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«кирпичики», из которшх ом «ркладшвает» 
рвоё змамие, творит рвою ирторию. «Жадача 
ирторика – рказатщ, что бшло, задача поэта – 
показатщ, как бшло…» – пирал Белимркий. 
Нарядс р ирторичеркини произведемияни, где 
главмшни ртамовятря колорит эпохи, ирториче-
ркое вреня – позмавателщмая «иртория в кар-
тимах», огронмсю ролщ играют и те произве-
демия, в которшх главмой задачей ртамовятря 
орншрлемие, имтерпретафия ирторичеркого 
прошлого. В такон ключе «тенс Петра» фело-
ртмо отразил в рвоён творчертве Псшким. На-
принер, его «Арап Петра Великого» – рвоеоб-
размое ядро ормовмшх комфепфий эпохи Петра 
Первого, которше прошли затен через врю 
прозс 19 века…»6.  

В то же вреня Комовалов ме забшвает и о 
рравмителщмо налоиррледоваммшх критичерких 
вшртсплемиях пирателя: Валериен Николаеви-
чен мапирама глава о Псшкиме-критике в но-
мограуии-рбормике «Литератсрмо-критичеркая 
деятелщмортщ рсррких пирателей XIX века»7. 
Ждерщ счемшй по-рвоенс обцярмяет и рпефиуи-
кс критичеркого взгляда Псшкима: «обчерт-
веммая широта и эртетичеркая смиверралщмортщ 
его теоретичерких разншшлемий рвязамш пре-
жде врего р глсбочайшин промикмовемиен в 
образмсю рпефиуикс ирксрртва, которсю ом 
портигал ме толщко как твореф-хсдожмик, мо и 
как ншрлителщ»8. Отнетитщ здерщ, в первсю 
очередщ, рледсет вминамие счемого к уилороу-
ркой ормове критичеркого нетода Псшкима. 
Инеммо «ншрлителщмая» рортавляючая, по 
нмемию Комовалова, и являетря характероло-
гичеркой оробеммортщю псшкимркой критики. 
При этон Валерий Николаевич отнечает и 
прянсю рвязщ и взаинообсрловлеммортщ крити-
ки и литератсрш в творчертве Псшкима: «раз-
витие эртетичеркой и критичеркой риртенш 
взглядов Псшкима более мепорредртвеммо, чен 
с какого-либо дрсгого пирателя, рвязамо р эво-
люфией его хсдожертвеммого творчертва, р 
уорнировамиен реалиртичеркого нетода»9. Та-
кин образон, нш ножен говоритщ об оробон 
поминамии пирателя Комоваловшн: Псшким 
предртает для мего, прежде врего, как лич-
мортщ ншрлячая, уилороурки ориемтировам-

                                                           
6Цит. по: Пазкуров А.Н. Валерий Николаевич Комо-

валов и «Жолотой век» рсрркой литератсрш…. – С. 34. 
7Коновалов В.Н. Литератсрмо-критичеркая деятелщ-

мортщ А.С.Псшкима // Литератсрмо-критичеркая 
деятелщмортщ рсррких пирателей XIX в.: Счеб.поробие. 
– Казамщ: 1989. – С. 29 – 44. 
8 Тан же. – С. 33. 
9 Тан же. 

мая. Ирходя из этого, казамркий иррледователщ 
и при мепорредртвеммон амализе оробеммортей 
творчертва Псшкима раркршвает, в первсю 
очередщ, уилороурко-нировоззремчеркие его 
ормовш - по таконс нетодологичерконс прим-
фипс портроема, в чартморти, логика предртав-
лемия натериала в мапираммой ин псшкимркой 
главе кауедралщмого поробия «Рсрркая лите-
ратсра от «Слова о полкс Игореве» до маших 
дмей»10. 

Одмако сже ма поздмен этапе масчмого 
творчертва В.Н.Комовалов переходит от ама-
лиза чартмшх нонемтов псшкимркой тенш к 
предртавлемию обчемафиомалщмого змачемия 
Псшкима, ртамовлемию Псшкимркого ниуа в 
рсрркой кслщтсре. В тезирах рвоего доклада 
«Псшким как мафиомалщмшй ниу» Валерий 
Николаевич прорлеживает развитие ниуа о 
Псшкиме ма протяжемии двсх веков и делает 
вшвод, что «Псшкимркий ниу инеет рложмсю 
ртрсктсрс: в мен нмогое завирит от вренеми, 
рофиалщмшх и хсдожертвеммшх потребмортей 
обчертва, мо за врени вмешмини атрибстани, 
вшзваммшни обртоятелщртвани<…>, ортаетря 
главмое, что делает поэта оробшн явлемиен 
рсрркой жизми: очсчемие живой рвязи его 
творчертва р жизмщю мовшх поколемий, «ле-
леючая дсшс гснаммортщ», розмамие того, что 
Псшким – рвоеобразмшй гарамт дсховмого и 
уизичеркого едимртва рсрркого марода»11. При 
этон счемшй отнечает, что «<Псшким> входит 
в розмамие каждого р детртва, мо являетря ме 
толщко чартщю машей жизми, мо и эленемтон 
таких усмданемталщмшх помятий, как Роррия, 
гснамизн, идеал хсдожертвеммого ровершемрт-
ва»12. Ждерщ, как видин, рохрамяетря харак-
термая оробеммортщ ме толщко масчмого, мо и 
«жизмеммого» нетода В.Н.Комовалова, «масч-
мого жизметворчертва» – римтез глсбокомасч-
мшх вшводов р дсховмо-мравртвеммшни катего-
рияни реалщмой жизми, что змачителщмо рар-
ширяет и пределщмо актсализирсет змачемие 
его работ, вшводя их за сзко-литера-
тсроведчеркие ранки. В даммон рлсчае, твор-
черкая личмортщ Псшкима и литератсра вооб-
че ншрлитря казамркин иррледователен-
гснамиртон первоормовой ртамовлемия мафио-
малщмого ранорозмамия. Одмин же из рредртв 

                                                           
10 Рсрркая литератсра от «Слова о полкс Игореве» до 
маших дмей: Счеб.поробие для рлсшателей подгот. от-
делемий (ксрров) и портспаючих в всзш / Насч.ред. 
В.Н.Азбским. – Казамщ: 1995. – 350 р. 
11 Коновалов В.Н. А.С. Псшким как мафиомалщмшй 

ниу …. – С.40. 
12 Тан же. – С. 39. 
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его вшражемия в кслщтсре, по нмемию Комо-
валова, и вшртспает ниу. Такин образон, 
Псшкимркий ниу внечает в ребя, р одмой рто-
ромш, реалщмшй облик пирателя как такового, 
р дрсгой – портояммо немяючиеря обчертвем-
мше предртавлемия о Псшкиме. Реждс тен, 
В.Н.Комовалов отнечает и двойртвеммортщ 
проферра ниуологизафии творчеркой личморти: 
«одмако с врякого ниуа ертщ обратмая рторома 
– появлемие в обчертвеммон розмамии желамия 
или отторгмстщ то, что ртало камомон, или 
«ртатщ р Псшкимшн ма дрсжеркой моге»13. 
При этон, счемшй говорит и о рохрамморти 
определеммшх гснамиртичерких донимамт в 
ртрсктсре ниуа, ме позволяючих енс «раррш-
патщря» и определяючих ормовс мафиомалщмой 
раноидемтиуикафии. Подобмше же ншрли Ва-
лерий Николаевич рарширяет и вшрказшвает  в 
дрсгой работе: сже порле рнерти счемого бшла 
опсбликовама ртатщя, в которой ом доказшвал, 
что при портроемии врей иртории литератсрш 
меобходино «рарширемие риртенш уакторов, 
влияючих ма литератсрмшй проферр, за рчет 
таких помятий, как панятщ кслщтсрш, мафио-
малщмшй немталитет, религия, срвоемие кслщ-
тсрмшх традифий дрсгих ртрам и мародов при 
рохрамемии рвоей ранобштморти»14. 

В итоге, считшвая и порледмие ншрли Ва-
лерия Николаевича, нш ножен говоритщ о по-
рледователщмон развитии в его масчмон твор-
чертве псшкимркой тенш, обсрловлеммон об-
чин логичеркин движемиен от чартмого к об-
ченс. Ерли в первшх работах Комовалова им-
терерсет, прежде врего, определеммшй чартмшй 
нонемт творчертва Псшкима (Псшким-ирторик, 
Псшким-критик), то позже счемшй переходит 

рмачала к амализс и раркрштию уилороуркого 
змачемия псшкимрких идей, а затен и к про-
блене уорнировамия обчемафиомалщмого ни-
уологичеркого поля вокрсг образа пирателя. 
При этон, ма врен протяжемии масчмого псти, 
Валериен Николаевичен рохрамяетря сважи-
телщмо-кларричеркое отмошемие к Псшкимс как 
к величайшенс мафиомалщмонс пирателю, что 
мекоторшн образон отражаетря и ма ртиле 
пирщна казамркого литератсроведа: пределщмо 
обчедортспмон, лакомичмон, ярмон – р одмой 
рторомш, в характермой  «псшкимркой» намере, 
р дрсгой рторомш, в традифиях казамркой шко-
лш акаденичеркого литератсроведемия. В этон 
отмошемии меобходино рказатщ и о продолже-
мии идей счемого его счемикани15, активмо раз-
рабатшваючини в ровренеммон литератсрове-
демии нмогочирлеммше маправлемия масчмой 
деятелщморти, ормовш которшх заложил в Ка-
замркон смиверритете В.Н. Комовалов. 

 
13Коновалов В.Н. А.С. Псшким как мафиомалщмшй 
ниу …. – С. 40. 
14Коновалов В.Н. Не должмо бштщ номолога: Ответ ма 

вопрор «Крсглого ртола» редакфии жсрмала: Какин 
должем бштщ ксрр иртории литератсрш? // Вопрорш 
литератсрш. – Р.: 1998. – №3. – С. 66. 
15Из порледмих работ казамрких литератсроведов, 
продолжаючих ншрли В.Н. Комовалова об ирторико-
мафиомалщмон змачемии творчертва Псшкима и 

Псшкимркого ниуа и раркршваючих их гемезир рн., 
мапринер: Пазкуров А.Н. Предронамтичеркая загадка 
в поэтике Н.А.Лщвова и А.С.Псшкима: «Ботамичеркое 

пстешертвие ма Дсдоровс горс...» и «Евгемий Омегим» 
// Вертмик Рорковрк.гор.обл.см-та. – 2010. – № 1. – 
С.146 – 151. 
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