
2022№ 4 (51)

217

ПАМЯТИ АЛИНЫ ВАЛЕНТИНОВНЫ 
ДЕНИСОВОЙ (11 сентября 2022 г.)

 11 сентября 2022 года в Санкт-Петербурге скоропостижно скончалась 
Алина Валентиновна Денисова — российский литературовед, кандидат фило-
логических наук, доцент, исследовательница творчества Ф. М. Достоевского. 
Об этом скорбном событии сообщил в социальных сетях президент Россий-
ского общества Достоевского Борис Тихомиров, с которым они были дружны 
сорок лет, еще с аспирантских времен.

Алина Денисова была ученицей выдающихся филологов Р. Г. Назирова 
(1934–2004) и Я. С. Билинкиса (1926–2001). В 1985 году в Ленинградском госу-
дарственном педагогическом институте им. А. И. Герцена она защитила канди-
датскую диссертацию на тему «Публицистичность в творчестве Ф. М. Достоев-
ского 1870-х годов: „Дневник писателя“ и „Братья Карамазовы“». Проблема соот-
ношения художественного и публицистического в творческом наследии писателя 
стала основной для целой серии ее статей и докладов. В сфере исследователь-
ских интересов Алины Валентиновны также были поэтика Достоевского, жан-
ровое движение русской литературы XIX века и философское осмысление этого. 
Внимание коллег привлекли ее статьи, посвященные так называемой «малой 
прозе» в «Дневнике писателя» — «Мальчику и Христа на елке», «Кроткой», а 
также рассказу «Маленький герой», написанному Достоевским в Алексеевском 
равелине Петропавловской крепости, и др. Автор ряда научных работ по творче-
ству Ф.М. Достоевского: «Дневнику писателя» и другим произведениям. В сфере 
ее исследовательских интересов были поэтика Достоевского, жанровое движение 
русской литературы XIX века.
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.Фото 25 мая 2022 года. Доклад на Старорусской конференции.

Алина Денисова принимала участие во многих международных конфе-
ренциях, посвященных великому писателю, в том числе на таких представитель-
ных научных форумах, как симпозиумы Международного общества Достоевского 
в Неаполе (2010), Москве (2013) и Гранаде (2016), конгрессы «Русская словес-
ность в мировом культурном контексте», которые проводит Фонд Достоевского, 
многолетние Достоевские чтения в петербургском музее писателя и др. Участ-
вуя с 1986 года в Международных конференциях «Достоевский и современность» 
в Старой Руссе, она не только выступала с запоминающимися докладами, но, 
искрометно импровизируя, также участвовала в дружеских «капустниках» и вела 
регулярную видеолетопись Старорусских чтений.

Деятельно занимаясь исследовательской работой, она была членом Межре-
гионального Общества научных работников.

Много сил Алина Валентиновна отдавала преподавательской деятель-
ности: сначала в Российском государственном педагогическом университете им. 
А. И. Герцена, а последние годы была доцентом кафедры философии и социоло-
гии в Санкт-Петербургском университете МВД России. 

Еще со студенческих лет в Башкирском государственном университете и 
до последних своих дней она была незаменима в дружеской компании. Прекрасно 
играла на гитаре. Пела. Писала стихи. Обладала уникальным талантом дружбы. 
Многим помогала. Была очень светлым, отзывчивым, жизнерадостным челове-
ком – из тех, кого в народе называют Божьими. 

Горькое чувство утраты не оставляет друзей и коллег Алины Валенти-
новны со дня ее кончины…
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Из стихов Алины Денисовой
Прощание с Домом

Быть может, мы еще вернемся в этот дом 
Меж старым виноградом и сиренью,

 Где наша молодость живет незримой тенью… 

Он был и нами обжит, этот дом, 
Нашу Юность в Крыму приютивший однажды. 

Укрывал от грозы, согревая теплом, 
А в жару нас спасал от мучительной жажды. 

Старый сад озарялся созвездьем цветов: 
Гордых лилий, надменных в красе георгинов. 

Крался в створки оконные рой мотыльков, 
Ради света все страхи на свете отринув. 

Этот дом нас ласкал добротою души 
Александры, хозяйки, что нам улыбалась. 

Нам хотелось в нем петь, 
нам хотелось в нем жить,

 И поэтому мы вновь и вновь возвращались…

Будут сниться мне дом, старый сад и цветы, 
Ай-Георгий и след от звезды пролетевшей - 

Эти хрупкие тени былой красоты, 
От свечи, в этом доме - увы! - догоревшей. 

Судак, 24 августа 2018 г.

Прими, Господи, душу усопшей рабы Твоей!
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