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ПАМЯТИ УЧЕНОГО

На фото: А. Ф. Белоусов. Петербург, 2006 
Фото В. Лурье

Александр Федорович Белоусов
(10 августа 1946–5 января 2023)

Умер Александр Федорович Белоусов. Остались статьи и книги.
Люди, лично незнакомые с ним, скажут, что остались «Школьный фоль-

клор», Шешолин, Добычин, провинциальные сборники.
Люди, знавшие его лично, скажут: кончился дом на проспекте Добролю-

бова, и никакие книги не возместят эту утрату.
Человек всегда больше того, что он создал. Человек всегда уносит с собой 

то, что он недоговорил.
То, что А. Ф. сделал, он сам описал в своей автобиографии [Белоусов. Авто-

биография]. А коллеги его проговорили в юбилейных поздравлениях [Головин, 
2006; Байбурин, Левинтон, 2006; Неклюдов, 2006; Строганов, 2016; Б. п., 2021; 
перепечатано: Первопроходец, 2021; Веселова, 2021; Николаев, 2021]. Сейчас всё 
это повторяется в некрологах, приобретая некий формульный характер:

Во всех темах, которые затрагивал А. Ф. Белоусов в своих трудах (рус-
ский школьный фольклор, анекдот как фольклорный жанр, творчество Л. Добы-
чина, литературная имагология, культурная география России), он выступал 
как первопроходец и новатор, открывавший целые направления исследований 
[In memoriam, 2023; ср.: Скончался, 2023].
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Итальянский журнал «eSamizdat, Rivista di culture dei paesi slavi» (eSamizdat, 
Журнал культур славянских стран) в первом номере за этот год поместил большой 
блок материалов о постфольклоре, который открывается траурным портретом А. Ф. 
и включает перевод двух его работ [Belousov, 2022а; Belousov, 2022б], к первой из 
которых редактор раздела Эмилио Мари сделал следующее примечание:

Ad Aleksandr Belousov, scomparso il 5 gennaio 2023 mentre “eSamizdat” era 
alle ultime bozze, va il nostro ricordo e la nostra riconoscenza per aver accolto con 
calore il progetto di questo numero, che non sarebbe stato senza la sua indimenticata 
eredit`a scientifica (Александру Белоусову, скончавшемуся 5 января 2023 года, когда 
«eSamizdat» находился на последнем этапе подготовки, наша память и наша благо-
дарность за то, что он тепло принял замысел этого номера, которого не было бы без 
его незабываемого научного наследия) [Belousov, 2022а, p. 229].

Оценка движется по замкнутому кругу. Сам А. Ф. посмотрел бы на это со 
свой ственной ему иронией.

Вместе с тем из нашего поля зрения выпало то, что я назвал бы феномен 
Белоусовых (А. Ф. Белоусова и его жены Елены Владимировны Душечкиной, 1 мая 
1941–21 сентября 2020), которые как культурологи вышли из Тартуской семиоти-
ческой школы. Елена Владимировна была одной из первых учениц Ю. М. Лотмана 
(выпуск 1966 г.). Сам Лотман к этому времени доктор наук и профессор; но аспиран-
туры у него еще не было, и работой Елены Владимировны руководил Д. С. Лихачев. 
А. Ф. окончил Тартуский университет в 1970 г. и стал первым аспирантом Лотмана. 
Судя по рассказам А. Ф., Лотман сам не предполагал, что у него появится возмож-
ность научного руководства (в начале 1970 г. у него был проведен обыск, ограничив-
ший его социальные и профессиональные права), и телеграфировал об этом своему 
бывшему студенту, когда тот уже уехал устраиваться на работу. Иначе сказать, А. 
Ф. и Елена Владимировна были учениками Лотмана в самый разгар его семиотиче-
ских трудов. Однако никакой семиотики и тем более структурализма в их работах 
нет. Все тартуские издания стояли у них дома на книжных полках, но цитаты из этих 
изданий в их работах  как-то не встречаются. Разве что изучение города и городского 
пространства в работах А. Ф. можно возвести непосредственно к поздним семио-
тическим трудам, хотя необходимо учитывать, что и сами эти поздние семиотиче-
ские труды опирались во многом на совершенно иную традицию – на И. М. Гревса 
и Н. П. Анцыферова.

Отсутствие прямых цитат из Лотмана и ссылок на него не значит, конечно, 
что А. Ф. и Елена Владимировна не ценили, не признавали Лотмана и всего того, 
что было сделано им. Но они вышли из шинели семиотики и  как-то сразу научились 
обходиться без этой шинели. Это необходимо осмыслить как определённый куль-
турный феномен, как особый способ трансляции традиции. Именно это, как можно 
судить, помимо личных интеллектуальных достоинств, обеспечило им столь боль-
шую продуктивность (не случайно им обоим посвящен один из лучших юбилей-
ных сборников [От… и до…, 2006]). Вместе с тем оба они: и А. Ф., и Елена Влади-
мировна не любили теоретизировать. Как непосредственный участник могу свиде-
тельствовать, что А. Ф. был настоящим заводилой «провинциальных» конференций 
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в Твери (1997, 1998, 2001), Ельце (1999), Перми (2000), но он никогда не выступал 
на первом плане, никогда с «заглавным» докладом, как будто это не он находил тему, 
людей и пространства. Книга Елены Владимировны «Ёлка» вышла в свет в то время, 
когда с шумом и треском, с пеной волн и разбивающегося о нос корабля шампан-
ского входил «новый историзм», который довольно скоро сменился «антропологи-
ческим поворотом». Но у нее самой был просто историзм, и никакого «нового». Луч-
шие ученики – это не те, кто идет прямо за учителем и суеверно повторяет всё то, что 
он говорил. Лучшие идут своим путем, хотя они, конечно, учитывают опыт учителя.

Посмертные издания книг Е. В. Душечкиной уже вышли. Книга А. Ф., кото-
рую готовили при его жизни, выйдет уже посмертно. Книги останутся. Но дом на 
проспекте Добролюбова опустел.

М. В. Строганов

На фото: А. Ф. Белоусов и Е. В. Душечкина. Санкт- Петербург, 1999 г. 
Фото И. Разумовой

На фото: А. Ф. Белоусов и Е. В. Душечкина. Вильнюс, 2013 г. 
Конференция в Вильнюсском университете «Гетеротопии: Вильнюс». 

Фото П. Лавринца
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