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«я ВСЕГДА ОщущАЛА СЕБя ЧЕЛОВЕКОМ,  
КОТОРый ВЕРИТ ВО ВСё ХОРОШЕЕ…»

К юбилею Виолы Викторовны Эйдиновой

Биография Заслуженного деятеля науки Российской Федерации Виолы 
Викторовны Эйдиновой — человеческая, научная, творческая — почти легенда. 
Ее 90-летний юбилей неотделим от мысли об огромном филологическом пути, 
наполненном событиями, интереснейшими встречами, профессиональными 
дружескими связями, открытиями новых имен и новых научных подходов, 
книгами, статьями, учениками. Без сомнения, это большое счастье — такая 
жизнь, такая судьба. Многое из того, о чем нынешние студенты читают в книгах 
и узнают из учебников, было для Виолы Викторвны живой реальностью: встреча 
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с В. Б. Шкловским, дружба с Г. А. Белой, А. Г. Бочаровым, Ф. П. Федоровым, 
научная полемика с В. В. Кожиновым, работа с писательскими архивами в доме 
Эммануила Казакевича, а потом и в доме Андрея Платонова, непременное 
участие в знаменитых Тыняновских чтениях в Риге и в Добычинских чтениях 
в Даугавпилсе, борьба за возвращение наследия русских формалистов, самое 
деятельное и самое действенное участие в освоении таких ныне известнейших 
авторов, как А. Платонов и Л. Добычин, наконец, создание собственной школы 
стилевого анализа художественного текста. 

Автор более 150 научных публикаций, Виола Викторовна писала о столь 
любимых ею Эм. Казакевиче, Ю. Тынянове, Б. Пастернаке, А. Ахматовой, 
О. Мандельштаме, А. Платонове, Л. Добычине, И. Бабеле, И. Бродском. «Я всегда 
старалась, — говорит об этой видимой разбросанности своих интересов сама 
Виола Викторовна, — в каждом увидеть неповторимое, ведь литература — это 
всегда множество, при том, что она явлена отдельными именами»1. С особен-
ной теплотой Виола Викторовна вспоминает о работе с архивами Эммануила 
Казакевича, которая затем претворилась в ее диссертационный труд: «Это несча-
стье — смерть Казакевича в 1962 году — оказалось для меня началом чего-то 
очень большого. Я связалась с его женой, Галиной Осиповной, она пригласила 
меня приехать. Так я вошла в мир Казакевича. В этом большом писательском 
доме мне была выделена комната для работы. Миша организовал фотоаппарат, 
которым можно было все сфотографировать». 

О многих литературоведческих проблемах и писательских именах Виола 
Викторовна заговорила одной из первых. Новаторской была уже ее кандидатская 
диссертация «Проза Эм. Казакевича: лирическое начало в творчестве писателя» 
(1971), где советский писатель оказался рассмотрен совсем под другим, дале-
ким от идеологии углом зрения. Новаторской была и докторская диссертация 
Виолы Викторовны «Концепция стиля в литературной критике 1920-х годов» 
(1984), обращенная, прежде всего, к идеям и работам русских формалистов — 
Ю. Тынянова, Б. Эйхенбаума, Р. Якобсона, Б. Томашевского, а также к трудам 
Вяч. Полонского, М. Бахтина, А. Воронского, В. Переверзева. До сих пор эта 
книга принадлежит к базовым теоретико-литературным штудиям в российском 
литературоведческом дискурсе.

В единую гармоничную систему выстраиваются монографии Виолы Викто-
ровны: «Стиль писателя и литературная критика» (Красноярск, 1983), «Стиль 
художника. Концепция стиля в литературной критике 1920-х годов» (М., 1991), 
«Энергия стиля. О русской литературе ХХ века» (Екатеринбург, 2009). Особо 
следует назвать надежно укоренившийся в отечественном научном обиходе 
сборник литературно-критических работ Вяч. Полонского «Вяч. Полонский. 
О литературе» (М., 1988), составленный и прокомментированный Виолой Вик-
торовной. В начале 1970-х гг. Виола Викторовна начнет писать об А. Платонове, 

1 Здесь и далее слова В. В. Эйдиновой приводятся по записи устной беседы с ней, которая состоялась 
8 апреля 2019 г. в ее доме. Записано Ю. В. Матвеевой.
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а в 1978 г. ее статья об этом удивительном русском писателе будет напечатана 
в «Вопросах литературы» (1978, № 8). В дальнейшем целый ряд посвященных 
Платонову исследовательских материалов Виолы Викторовны войдет в разные 
выпуски почетного для любого специалиста-филолога издания «“Страна фило-
софов” Андрея Платонова: проблемы творчества» (ИМЛИ им. А. М. Горького). 
Особое место в работах Виолы Викторовны занимают Юрий Тынянов и Леонид 
Добычин, о художественной прозе которых она писала совершенно первоот-
крывательски.

С чего же началась эта любовь к литературе, это по-настоящему фило-
логическое призвание? Пытаясь ответить на этот вопрос, Виола Викторовна 
вспомнила, как еще девочкой-подростком из семьи приехавших на Урал ленин-
градцев она, ученица 13-й школы тогдашнего Свердловска, буквально влюбилась 
в учительницу литературы: «Она была красавицей. Она читала стихи так, что 
это не могло уйти. Она являла собой литературу, и это осталось во мне до сих 
пор». Неудивительно, что именно такой образ — образ женщины, всецело олице-
творяющей собой литературу, создала впоследствии и сама Виола Викторовна, 
и он остается в памяти ее учеников и студентов разных поколений. Из тех, кто 
у нее учился, все помнят ее особенный размашистый почерк, ее особый стиль 
изложения материала на лекциях, ее какие-то по-особому красивые и в то же 
время точные выражения, ее изысканные элегантные наряды, ее необыкновенные 
украшения, ее манеру общаться, проводить экзамен, проверять контрольные 
работы. В общем, ее просто нельзя было не запомнить. А учеников у Виолы 
Викторовны было много — начиная с восторженных мальчишек-школьников, 
к которым она после университета пришла в их среднюю мужскую школу пре-
подавать литературу, и заканчивая десятью аспирантами и семью докторантами, 
написавшими и защитившими под ее руководством свои диссертации. 

Яркий след в жизни филфака, да и всего университетского гуманитарного 
сообщества оставила научно-организаторская деятельность Виолы Викторовны: 
в девяностые годы, во время колоссального обновления отечественного гумани-
тарного знания, она организовала на филологическом факультете целую серию 
межкафедральных и даже межфакультетских чтений — живого аудиторного 
обсуждения тех авторов и произведений, которые воспринимались тогда как 
наиболее проблемные и наиболее актуальные. С ностальгией и благодарно-
стью вспоминают об этих иногда очень шумных и очень неспокойных, но таких 
по-человечески интересных, таких зажигающих собраниях былые их участники. 
Виола Викторовна вообще умеет и любит собирать людей — сближать моло-
дых и весьма известных, маститых исследователей, объединять специалистов 
и профессионалов из разных гуманитарных областей знания. Ей в высшей мере 
оказался присущ особый и редкий талант — относиться к людям, по ее собствен-
ному выражению, «поверх официальных отношений». 

Инициативе и подвижническому труду Виолы Викторовны обязан и еще 
один научный проект филологического факультета 1990–2000-х гг.: системати-
ческое издание монографии «ХХ век. Литература. Стиль». За пятнадцать лет 
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вышло пять выпусков монографии, объединивших ученых не только Екате-
ринбурга, но и других городов России и ближнего зарубежья. В 1998 г. Виола 
Викторовна при поддержке Фонда Сороса организовала и провела первую 
в Урало-Сибирском регионе Международную филологическую школу по теме 
«Русская литература первой трети ХХ века в контексте мировой культуры». 
Школа стала большим праздником и для начинающих, и для очень известных, 
давно состоявшихся ученых. 

Отвечая на трудный вопрос о том, чувствует ли она себя счастливым чело-
веком, Виола Викторовна сказала: «Я всегда ощущала себя человеком, который 
верит во всё хорошее: всё равно всё будет правильно. Ощущение, что лучшее 
в этой жизни не уйдет, сопровождало меня обычно». Действительно, этот неис-
сякаемый и такой «молодой» оптимизм, эта вера в жизнь, в себя, в свое дело, 
в своих героев, в своих близких, своих коллег и учеников составляет главную 
черту Виолы Викторовны, сумевшей не растратить, не расплескать «энергию» 
своего «стиля».

Ю. В. Матвеева,  
доктор филологических наук,  
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