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27 февраля 2016 г. исполняется 50 лет Лии Ефимовне Бушканец. 

Я уже давно знаю её, ещё со времени совместного студенческого участия 

в литературоведческом семинаре Валерия Николаевича Коновалова, и до сих 

пор поражаюсь её энергии, неукротимому стремлению проявить себя в самых 

разных сферах деятельности. 

Направленность журнала «Учёные записки Казанского университета» пред-

определяет главным образом выделение научных достижений юбиляра. За три 

прошедших десятилетия Л.Е. Бушканец сумела завоевать прочную научную ре-

путацию, она пользуется заслуженным авторитетом среди коллег. Её имя уже 

давно привычно ассоциируется с изучением жизни и творчества А.П. Чехова, 

истории и культуры родного края, проблемами литературного источниковеде-

ния, особенно жанра мемуаров. 

В Казанском университете Л.Е. Бушканец работает с 1985 г.: сперва лабо-

рантом кафедры истории русского языка, а с 1989 г. началась её преподава-

тельская деятельность. Она прошла путь от ассистента кафедры русской и за-

рубежной литературы до доцента, доктора филологических наук. 

Уже в студенческие годы определился круг её научных интересов и глав-

ное имя, которому она посвятила основные исследования – А.П. Чехов. Хотя 

заметим, что у Лии Ефимовны есть глубокие работы о Л.Н. Толстом, М. Горь-

ком, малоизвестных литераторах XIX в. 
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В 1994 г. в Нижегородском университете им. Н.И. Лобачевского она защи-

тила кандидатскую диссертацию «Мемуары о А.П. Чехове и литературно-кри-

тические споры начала XX века» [1], содержание и методология которой стали 

фундаментом направления её литературоведческих поисков, что в полной мере 

проявилось в работах второй половины 1990–2000-х гг. Мемуары о Чехове 

с 1904 по 1908 гг. (пока только начальный период!) она изучила в рамках исто-

рико-функционального подхода, показав, что они не просто связаны с литера-

турным процессом, но являются его органической составной частью, участвуя 

в формировании образа писателя в общественном сознании. Поэтому одно-

значно оценить их как лучшие или худшие воспоминания о писателе невоз-

можно: позиция каждого мемуариста неизбежно ограничена. Отсюда задача 

литературоведа усложняется: нужно установить, в чём суть позиции автора, как 

она сложилась, как взаимосвязаны личное отношение к писателю с задачами 

направления, к которому принадлежал мемуарист, как были восприняты данные 

мемуары и почему. В результате скрупулёзной работы с источниками Л.Е. Буш-

канец демонстрирует, что подлинный образ писателя складывается при взаимо-

действии множества точек зрения мемуаристов. Уже здесь нельзя не заметить 

тех методологических ориентиров, которые проявятся позже в монографии 

и докторской диссертации Лии Ефимовны. 

С тех пор она как член Чеховской комиссии Совета по мировой культуре 

при РАН неизменный участник практически всех значимых чеховских конфе-

ренций (Таганрог, Мелихово, Ялта, Иркутск, зарубежье). Её выступления на 

конференциях, как правило, запоминаются сочетанием научной убедительности 

и увлекательной занимательности, отражающимся в том числе в ярких заглавиях 

(«Какие мемуары написаны о Чехове и можно ли им верить?», «Как говорил Че-

хов: к проблеме воссоздания речи писателя в мемуарной и биографической лите-

ратуре» и др.). Результаты её изысканий появляются в таких авторитетных изда-

ниях, как «Известия РАН. Серия литературы и языка», «Чеховиана», «Просве-

щение» (энциклопедии «А.П. Чехов», «Л.Н. Толстой и его современники»), 

«Издательство МГУ», а также в разнообразных зарубежных журналах и сборни-

ках, изданных в Германии, Польше, Болгарии, Канаде, Украине. 

Долго научная общественность ждала от Л.Е. Бушканец итогового труда её 

многолетних исследований по проблеме литературной репутации Чехова. 

В такой гуманитарной области, как история литературы, сверхускоренная вы-

дача результатов далеко не всегда отражает действительно значимые научные 

выводы, а нередко приводит к поверхностности, отсутствию глубины понима-

ния проблемы, сопровождаемому и конъюнктурностью подхода. Л.Е. Бушка-

нец оправданно полагала, что не стоит выдавать скороспелый, не подтвер-

ждённый полнотой источников результат. Понимая необходимость отхода от 

привитого в советскую эпоху марксистско-ленинского подхода к литературе и 

устарелых клише, литературоведческой архаики и стремясь обогатить язык ли-

тературоведения новым «словарём», в том числе и лучшими достижениями за-

падной науки, Л.Е. Бушканец вместе с тем, по-моему, сохраняет в хорошем 

смысле слова позитивистскую любовь к факту, к литературной точности в ре-

конструкции событий литературной эпохи. Результат её упорной работы ока-

зался действительно весомым, в буквальном смысле этого слова. Мне довелось 
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рецензировать рукопись её монографии, огромную, более чем на 1 000 страниц. 

Даже при обработке, переходя от рукописи к машинописному тексту, когда 

пришлось цитированные источники ужимать, набирая совсем мелким шриф-

том, получился внушительный фолиант – «“Он между нами жил…” А.П. Чехов 

и русское общество конца XIX – начала XX века» [2]. 

В 2013 г. Л.Е. Бушканец блестяще защитила в Московском государствен-

ном университете имени М.В. Ломоносова докторскую диссертацию «А.П. Че-

хов и русское общество 1880–1917 гг.: формирование литературной репута-

ции» [3]. В ней впервые в литературоведении определены методологические 

принципы изучения литературной репутации писателя, и на этой основе дан 

целостный анализ истории формирования литературной репутации А.П. Чехова 

на предельно широком конкретном материале. Задействованы тысячи архив-

ных и печатных материалов о Чехове, порождённые эпохой 1880–1917 гг., мно-

гие из них интересны своей массовостью. Исследование Л.Е. Бушканец в пол-

ной мере показывает, что творчество Чехова, несмотря на любовь читателей и 

внимание критики, оказалось трудным для восприятия современников писателя, 

что вызвало резкие споры об авторской позиции писателя, о его героях, о его 

месте в литературной иерархии. Чехов во многом полнее, чем многие предста-

вители модернизма, выразил систему ценностей человека начала ХХ в., а поэ-

тика его произведений и мироощущение были настолько новаторскими по от-

ношению к литературной традиции, что осознание их значимости потребовало 

от современников огромных усилий. Во многих случаях, несмотря на призна-

ние Чехова первостепенным писателем, принятия его открытий так и не проис-

ходило. Теоретическая разработка Л.Е. Бушканец метода изучения литератур-

ной репутации писателя может быть с успехом использована при изучении со-

циологии русской литературы, что подтверждается кандидатскими диссертаци-

ями её учеников (Т.С. Шахматова, Е.Г. Кузнецова, О.В. Морозова). 

Активную научную деятельность Л.Е. Бушканец сочетает с не менее ак-

тивной общественной работой. Одно неотделимо от другого. Желание поде-

литься своими обширными познаниями для неё так же естественно, как участие 

в научных проектах. Она много сил и времени отдаёт работе со школьниками, 

в Музее истории Казанского университета организует ставший ежегодным 

Международный научно-образовательный фестиваль им. Л.Н. Толстого. А ещё 

есть увлекательные лекции в Детском университете, в Университете третьего 

возраста, в Лиге женщин университета, для учителей. Её всегда очень волнуют 

вопросы школьного образования, положение литературы как школьного пред-

мета, поэтому выступления по проблемам ЕГЭ по литературе вызывают ост-

рый интерес (см. статьи в журналах «Нева», «Новый мир»). В этом проявляется 

замечательная черта российского интеллигента – стремление к просветитель-

ству, желание поделиться знаниями с самым широким кругом публики. 

В своё время Лев Толстой высказал парадоксальную мысль (в послесловии 

к рассказу Чехова «Душечка»): Без женщин-врачей, телеграфисток, адвока-

тов, учёных, сочинительниц мы обойдёмся, но без матерей, помощниц, подруг, 

утешительниц, любящих в мужчине всё то лучшее, что есть в нём, и неза-

метным внушением вызывающих и поддерживающих в нём всё это лучшее, – 
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без таких женщин плохо было бы жить на свете
1
. Думается, что жизнь 

Л.Е. Бушканец служит лучшим опровержением слов одного из любимых её пи-

сателей. У неё прекрасная семья, и она находит время, чтобы обустроить до-

машний быт, проявить внимание и заботу о муже и дочери. 

 

Счастья Вам, Лия Ефимовна, здоровья, новых впечатляющих успехов! 
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