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Сергеевича Бейсова, автора исследований о творчестве И. А. Гончарова, С. Г. Скитальца 
и др. русских писателей. Рецензент отмечает сильные стороны издания, делает 
вывод о том, что сборник дает представление об уровне филологической науки в 
российской провинции 40 – 60-х гг. прошлого века, рекомендует труд краеведам 
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Abstract. The author reviews the first collection of works by Peter S. Beysov, Ulyanovsk 
literary critic, local historian, member of the Writers' Union of the USSR, Candidate of 
Philological Sciences, author of studies about I.A. Goncharov, S.G. Skitalets and other 
Russian writers. The reviewer notes the strengths of the publication, concludes that the 
collection gives an idea of the level of philological science in the Russian provinces in 
1940s - 1960s, recommends the work of local historians of the Simbirsk-Ulyanovsk Volga 
region, folklorists and historians who studied the history of Russia in the 18th and 19th 
centuries, as well as the Soviet period of national history.
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Новая книга «П.С. Бейсов. Статьи. Дневники. Memoria», подготовленная к изданию  
А.П. Рассадиным и М.Г. Матлиным, появилась на свет, благодаря научно-исследователь-
скому институту экономики, истории и культуры имени Н.М. Карамзина и автономной 
некоммерческой организации «Центр стратегических исследований Ульяновской обла-
сти» в 2018 году [Презентация... 2018].

Она являет собой ценный вклад в научное краеведение Ульяновска. Это 
первая «ласточка», открывающая мемориальную серию «Краеведение Симбирского-
Ульяновского Поволжья», которая обещает быть чрезвычайно интересной в целом.  
И вместе с тем это первое собрание трудов П. С. Бейсова по литературному и фольклор-
ному краеведению нашего края.

В рецензируемом сборнике представлены работы ульяновского литературоведа, 
краеведа, педагога и общественного деятеля Петра Сергеевича Бейсова (1906 – 1976), 
посвященные М. Ю. Лермонтову, И. А. Гончарову, Д. Д. Минаеву, С. П. Скитальцу, а также 
его работы о фольклоре, военные дневники и воспоминания о нем сотрудников по вузу, 
музейных работников, краеведов, поэтов, писателей и бывших студентов. 

В «Литературной карте Ульяновской области» указано, что кандидат филологических 
наук, член Союза писателей СССР П. С. Бейсов более сорока лет проработал в Ульяновском 
государственном педагогическом институте им. И. Н. Ульянова. «Круг научных интересов 
П. С. Бейсова был широк: фольклор и древнерусская литература XVIII века; литератур-
ное краеведение; глубокие и обстоятельные исследования о творчестве И. А. Гончарова,  
С. Г. Скитальца [впервые опубликовано: Бейсов 1960; Бейсов 1955]. Пётр Сергеевич 
Бейсов – автор более двухсот научных трудов, в том числе монографий «И. А. Гончаров 
и родной край» [впервые опубликовано: Бейсов 1960], «Свободное слово бессмертно» 
[впервые опубликовано: Бейсов 1966]. По его инициативе были организованы 1-я и 2-я 
Всесоюзные Гончаровские конференции в Ульяновске. П. С. Бейсов возглавлял город-
ское общество охраны памятников, руководил литературным кружком в педагогическом 
институте, где выросли такие поэты, как Н. Краснов, Н. Благов, Н. Рябинин, В. Пырков, 
Е. Мельников, В. Дворянсков. П. С. Бейсов был награждён орденом Отечественной 
войны 2-й степени, орденом Трудового Красного Знамени и тремя медалями. Имя 
Петра Сергеевича Бейсова носит школьный краеведческий музей литературы и искус-
ства, открытый в июне 1979 г. в школе № 1 г. Новоульяновска» [Литературная карта 
Ульяновской области].

Рецензируемая книга «П. С. Бейсов. Статьи. Дневники. Memoria» предварена ёмкой 
биографической статьей А. П. Рассадина, ученика П. Бейсова, написанной нешаблонно, 
философски-обобщенно и в то же время очень точно оценивающей все, что сделал за 
свою жизнь этот удивительный человек. Так, отмечая «…выигрышность, даже гладкость 
внешней биографии…» Бейсова, А. П. Рассадин пишет, что судьба его «выкраивалась по 
лекалам той эпохи, в которой он жил, и не была свободна от драматических поворотов». 
Автор вступления говорит и о том, что Бейсов «многое не успел осуществить». Часть 
задуманного осталась в рукописях, разрозненных заметках и черновиках.

Раздел первый посвящен литературному краеведению и включает работы Бейсова 
о связях с нашим краем Лермонтова, Гончарова, Минаева и Скитальца. Все статьи 
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сопровождены подробными комментариями, где издатели в целях истины иногда позво-
ляют себе что-то уточнить в связи с требованиями современного литературоведения или 
даже поспорить, как, например, в комментарии № 41 к первой статье о Лермонтове: «Это 
предположение весьма спорно: дом Ивашевых не стоял ‹против собора›. См.: Блохинцев 
А. Н. ‹И жизни след оставили своей…›. Саратов, 1980. С. 40» – поправляет А. П. Рассадин. 
Аналогично точен комментарий № 59 на с. 334. Комментируя статью об И. А. Гончарове, 
редактор также берет на себя смелость откровенно указать на ошибочное написание 
имени и фамилии старосты Константина Петрова (комментарий № 98).

Раздел второй посвящен фольклорному краеведению. Это некоторые статьи об 
устном народном творчестве Ульяновской области, например: «Ленин в народном твор-
честве родного края» [впервые опубликовано: Бейсов 1957], и другие. Несмотря на 
идеологические «переакцентировки», этот материал уникален и, вероятно, еще будет 
востребован, так как указанные факты очень интересны. В частности, предание о будто 
бы реальной встрече ребенка Володи Ульянова на Поповом острове, во время ночной 
рыбалки, со стариком, прадед которого был участником народного движения под руко-
водством С. Разина. Или предание о подкопе, который будто бы велся от гимназического 
пансиона к подвалу, где содержался Пугачев. Изучал Бейсов и фольклоризированные 
образы членов семьи Ульяновых, сведения о гимназических кружках, сказы о Ленине. 

Раздел третий – военные дневники П. С. Бейсова, опубликованные впервые. Заметим, 
эти дневники написаны филологом, и написаны чрезвычайно интересно. Автором при-
водится много любопытных фактов, в своих размышлениях он выходит на философский 
уровень осмысления пережитого. Любопытна заметка 19. 09. 1942 года о встрече во 
фронтовом госпитале в городе Чкалове с начинающим музыкантом Владиславом 
Растроповичем. Тогда еще мало известный виолончелист играл для раненых. Раздел 
снабжен прекрасными фотографиями из семейного архива. 

Раздел 4 «Memoria» включает воспоминания многих любивших П. С. Бейсова: членов 
семьи, бывших студентов, сотрудников, в частности Н. В. Алексеевой и Е. И Никитиной, 
писателей и поэтов Ульяновска – Н. Благова, Б. Бызова, В. Пыркова, С. Матлиной. Все они 
видят в Петре Сергеевиче Личность с большой буквы, вспоминают его замечательные 
человеческие качества. «Равнодушных к нему не было. Не испытывать к нему чувств 
(положительных или отрицательных) было невозможно, – пишет Ю. Алексеева. – Он был 
человек своего времени, конечно. Если он ошибался, то ошибался страстно, горячо…». 
А. Лобкарева говорит, что это был интеллигент, принадлежащий к первому поколению 
русской советской интеллигенции, ибо вышел из простых крестьян, но всего добился сам. 
С. Матлина сравнивает своего учителя со святым Петром, который стоял у входа в рай – 
так, по ее ощущениям, Петр Бейсов стоял с ключами у входа в древнерусскую литературу. 

И еще многие вспоминают, что этот человек страстно любил природу, Волгу, рыбалку, 
палатку, уху, заражая своей любовью коллег.

В конце книги дана подробная библиография работ П. С. Бейсова, начиная с 1937 
года и до 1977. Есть и точно выверенный указатель имен. 

В издании принимало участие большое количество людей. Это студенты, архивисты, 
родственники Бейсова. Всем им выражена благодарность за помощь.

Сборник дает представление об уровне филологической науки в российской провин-
ции 40 – 60-х гг. прошлого века. 

Книга рассчитана на широкий круг читателей. Но особенно она будет интересна кра-
еведам Симбирско-Ульяновского Поволжья, фольклористам и историкам родного края.  
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